
Утверждён 
распоряжением администрации 

города Кировска
о т р о и т »

УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

" ШКОЛА № 10 Г. КИРОВСКА»
■% ■- * '

г---7' -

город Кировск Мурманской области 
2018 год



2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 г. Кировска» (далее -  Учреждение) является 
некоммерческой образовательной организацией. Учреждение осуществляет • свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и 
муниципального образования город Кировск, настоящим Уставом и  локальными 
нормативными актами Учреждения.

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. 
Кировска».

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «СОШ № 10».
1.3. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение;
тип Учреждения: бюджетное учреждение;
тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.4. Местонахождение Учреждения:

юридический адрес:184227, Мурманская область, г, Кировск, н.п, Коашва, д. 3. 
фактический адрес: 184227, Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д. 3.

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Кировск 
с подведомственной территорией. Функции и полномочия Учредителя в отношении 
учреждения осуществляет администрация города Кировска (далее -  Учредитель).

1.6. Собственником имущества Учреждения, находящегося у него на праве 
оперативного управления либо ином законном основании, является муниципальное 
образование город Кировск с подведомственной территорией. Функции и полномочия 
собственника имущества осуществляет комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска (далее -  Собственник).

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный, 
валютный и иные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим 
наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в 
установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные права, может 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 
в казначействе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником Имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а 
также недвижимого имущества. '

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет Собственник имущества Учреждения.

1.10. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных



Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.11. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
ертанизаций (объединений).

1.12. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, если иное не 
установлено федеральными законами. Создаваемые структурные подразделения не 
являются юридическими лицами, наделяются необходимым для осуществления 
деятельности имуществом. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность 
шг имени Учреждения, которое несёт ответственность за их деятельность.

1.13. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или 
союзов. Указанные объединения создаются в целях развития и совершенствования 
образования и действуют в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

1.14. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные российские и 
международные объединения, принимать участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, конгрессах, форумах и других мероприятиях соответствующей 
данравленности.

1.15. Учреждение в рамках действующего законодательства имеет право 
устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями и иными организациями, в 
тгом числе иностранными.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения . является реализация гарантий 
конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, а также:

- формирование личности обучающегося, 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, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);

становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации содержания начального и основного общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования.

2.3. Для достижения указанных целей деятельности Учреждение осуществляет 
виды деятельности;
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2.3.1. реализация основных общеобразовательных программ следующих уровней:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
2.3.2. реализация адаптированных основных образовательных программ:
- начального общего образования;
- основного общего образования.
2.3.3. реализация дополнительных общеразвивающих программ;
2.3.4. организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности;

2.3.5. организация отдыха детей и молодёжи;
2.3.6. психолого-медико-педагогическое обследование детей;
2.3.7. коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся.
2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными пунктом 2.3 настоящего Устава видами основной деятельности, 
которое формируется для Учреждения Учредителем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания в течение срока его выполнения, осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

2.5. Основными задачами деятельности Учреждения являются;
- создание оптимальных условий для обеспечения физического здоровья, 

приобщения к здоровому образу жизни, для психологического и социального 
благополучия ребенка;

- обеспечение системности и непрерывности образования и развития, обучающихся 
на всех ступенях обучения;

- создание условий и предпосылок для социализации личности, готовности 
обучающихся к профессиональному выбору, к креативной самореализации в учебной, 
личностно-ориентированной деятельности;

- реализация и совершенствование индивидуальных программ обучения и развития 
обучающихся, системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся;

- развитие системы предпрофильной подготовки обучающихся;
- модернизация учебно-воспитательного процесса (далее - УВП) на базе новых 

информационно-коммуникационных технологий, расширение образовательного 
пространства Учреждения за счет использования информационных ресурсов.

2.6. Основными видами экономической деятельности Учреждения являются:
- образование начальное общее;
- образование основное общее;
- образование среднее общее;
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки.
2.7. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском

языке,
2.8. Содержание образования в Учреждении определяется:'
2.8.1. образовательной программой начального общего образования (уровень - 

начальное общее образование);
2.8.2. образовательной программой основного общего образования (уровень - 

основное общее образование);
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2.8.3. образовательной программой среднего общего образования (уровень - 
среднее общее образование);

2.8.4. дополнительные общеразвивающие программы (уровень - дополнительное 
образование).

2.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую эдим целям.

Осуществление приносящей доход деятельности регламентируется нормативными 
актами Учредителя и локальными нормативными актами Учреждения.

Доходы от вышеуказанных услуг поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

Тарифы на услуги Учреждения устанавливаются в соответствии с Порядком 
принятия решения об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Кировска, 
утвержденным решением Совета депутатов города Кировска,

2.10, Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения 
устанавливаются настоящим Уставом.

Вмешательство в деятельность Учреждения политических партий, общественных и 
религиозных организаций не допускается.

Учреждение в своей деятельности подотчетно Учредителю.
3.2, Учредитель в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:
- утверждает Устав Учреждения, а также вносимые.в него изменения;
- рассматривает и согласовывает (одобряет) предложения Руководителя о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для совершения таких 
сделок требуется согласие (одобрение) Учредителя;

- назначает Руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, заключает, 
изменяет и прекращает трудовой договор с ним;

- устанавливает по согласованию с Собственником порядок отнесения имущества к 
категории особо ценного движимого имущества и определения видов такого имущества;

- утверждает по согласованию с Собственником перечни особо ценного движимого 
имущества;

- дает согласие на участие Учреждения в некоммерческих организациях и 
хозяйственных обществах (товариществах), в том числе на внесение денежных средств и 
иного имущества по согласованию с Собственником в уставные (складочные) капиталы и 
иную передачу имущества в качестве их учредителя или участника в порядке, 
установленном законодательством Российской федерации;

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке, установленном 
правовыми актами органов местного самоуправления города Кировска;

- принимает решения об изменении типа Учреждения, о реорганизации и 
ликвидации Учреждения в порядке, установленном правовыми актами органов местного 
самоуправления города Кировска;
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утверждает по согласованию с Собственником передаточные акты, 
разделительные балансы при реорганизации Учреждения, ликвидационные балансы 
(промежуточный и окончательный) при его ликвидации;

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с Руководителем Учреждением по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

- утверждает порядок формирования и финансирования муниципального задания 
на оказание услуг (выполнение работ) для Учреждения;

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
органов местного самоуправления города Кировска, с учетом расходов на содержание 
недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки (в случае, если Учреждение не освобождено от уплаты налогов), а 
также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках утвержденных программ;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления или ином законном основании имущества по согласованию с 
Собственником, утверждает указанный отчет;

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, утверждает указанный план;

- принимает решение о выделении Учреждению средств на приобретение 
недвижимого и особо ценного движимого имущества;

- принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и 
относящимся к полномочиям Учредителя.

3.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет Руководитель 
(директор), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов 
местного самоуправления города Кировска. Компетенция и условия деятельности 
Руководителя, а также его ответственность определяются в трудовом договоре, 
заключаемом между Учредителем и Руководителем.

3.4. К компетенции Руководителя Учреждением относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения и наделением полномочиями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 
местного самоуправления города Кировска, Уставом и трудовым договором.

3.5. Руководитель без доверенности осуществляет действия от имени Учреждения в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе 
заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает доверенности, пользуется 
правом распоряжения денежными средствами, утверждает штатное расписание, издает 
приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения, 
утверждает должностные инструкции, Положения о структурных подразделениях, 
принимает локальные нормативные акты в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.6. Руководитель несет ответственность за соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов,' в деятельности 
Учреждения, а также за выполнение муниципального задания,

В установленном порядке несет ответственность за убытки, причиненные 
Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества Учреждения.
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Грубыми нарушениями должностных обязанностей Руководителя, в частности, 
являются несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
иными правовыми актами и Уставом требований о порядке, условиях использования и 
распоряжения имуществом, денежными средствами Учреждения, о порядке подготовки и 
представления отчетов о деятельности и об использовании имущества Учреждения, а 
также невыполнение муниципального задания.

3.7. Руководитель обязан обеспечивать:
-  надлежащее оформление сделок;
-  надлежащее ведение всей необходимой в деятельности Учреждения 

документации;
-  надлежащий учет доходов и расходов, связанных с приносящей доход 

деятельностью;
-  осуществление в полном объеме видов деятельности в соответствии с целями, 

предусмотренными Уставом и муниципальным заданием;
-  разработку и согласование программ развития Учреждения;
-  соблюдение порядка подготовки, представления и формы отчетности,
3.8. Руководитель обязан от имени Учреждения заключить коллективный договор с 

трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение. Вопросы, 
поставленные для включения в коллективный договор и затрагивающие интересы 
Учредителя (в том числе финансирование Учреждения), вступают в силу только после 
согласования с Учредителем,

3.9. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления:
- Общее собрание трудового коллектива Учреждения;
- Педагогический совет.
3.10. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 

трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим собранием трудового 
коллектива.

3.11. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится:
- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора;
- рассмотрение и принятие решения по вопросам стратегии развития Учреждения;
- обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения Учреждения;
- принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 

работников Учреждения, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую 
деятельность;

- представление работников к наградам всех уровней;
- заслушивание отчетов иных органов самоуправления Учреждения и 

администрации Учреждения по вопросам их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями в 

Учреждении или вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение 
директором Учреждения и органами самоуправления.

3.12. Общее собрание трудового коллектива собирается не реже двух раз в год. В 
заседании общего собрания трудового коллектива принимают участие все работники 
Учреждения. Срок полномочий - бессрочно.

Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым голосованием 
избираются председатель и секретарь сроком на 1 год. Общее собрание трудового 
коллектива собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Общее 
собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 от общего числа работников Учреждения,



Решения Общего собрания-’ трудового коллектива принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на собрании работников и протоколируются, 

i Процедура голосования определяется Общим собранием трудового коллектива.
На заседания Общего собрания трудового коллектива могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом 
совещательного „голоса, .. могут вносить предложения и заявления, участвовать в 
обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

Деятельность Общего собрания трудового коллектива регламентируется 
локальным актом Учреждения.

3.13. В целях развития и совершенствования учебно-методической и 
воспитательной работы, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогов в Учреждении действует Педагогический совет -  коллегиальный орган, 
объединяющий педагогических работников.

Педагогический совет является постоянно действующим коллективным органом 
управления учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

Членами педагогического совета являются все педагогические работники и 
работники, относящиеся к учебно-вспомогательному персоналу, состоящие в трудовых 
отношениях с Учреждением (в том числе работающие по совместительству). В 
педагогический совет также входят Руководитель и его заместители.

Председателем педагогического совета является Руководитель Учреждения.
Секретарь Педагогического совета назначается приказом Руководителя 

Учреждения.
3.14. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствуют не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и за него проголосует 
более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется 
педагогическим советом Учреждения.

Ход педагогического совета и его решения оформляются протоколами. Протоколы 
хранятся в Учреждении постоянно.

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета могут приглашаться 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 
Учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители 
учреждений, участвующих в финансировании Учреждения, Необходимость их 
приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные 
на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

Деятельность Педагогического совета регламентируется локальным актом 
Учреждения,

3.15. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 
вопросов:

- выбор содержания образования, форм, методов обучения и воспитания, 
разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;

- согласование и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета 
в части образовательной деятельности;

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса;

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив;

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации по результатам 
учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации по результатам учебного года, о 
предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские показания, 
возможности сдать экзамены в «щадящем режиме», переводе учащихся в следующий
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класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих документов об 
образовании, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении 
грамотами, похвальными листами или медалями;

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на 
следующий период работы;

- обсуждение и реализация годового календарного учебного графика;
- рассмотрение и принятие решения по вопросам стратегии развития Учреждения;
- согласование программы развития Учреждения и отчетов об её исполнении;
- участие в оценке качества образования в •• условиях реализации Учреждением 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
- внесение администрации Учреждения предложений в части материально- 

технического и информационно - методического обеспечения образовательного процесса 
(в пределах финансовых средств школы);

планирование и обсуждение работы по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;

- подведение итогов учебно-воспитательной работы. и определение задач на 
следующий период работы;

- обсуждение календарного учебного графика.
3.16. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и 
разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 
общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 
настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 
материальные обязательства Учреждения.

3.17. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении могут 
созданы;

- общее родительское собрание;
- общешкольный родительский комитет;
- родительский комитет класса;
- совет ученического коллектива.
Порядок организации деятельности данных органов и учета их мнения 

регламентируется локальными актами Учреждения.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются:
- обучающиеся;
- родители (законные представители);
- педагогические работники Учреждения;
- иные работники, осуществляющие вспомогательные функции (административно- 

хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и другие).
4.2. Отношения участников образовательных отношений строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями,

4.3. Отношение Учреждения с. обучающимися и их родителями (законными 
представителями) регулируются настоящим Уставом.

4.4. Порядок и сроки зачисления обучающихся в Учреждение определяются
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: локальными нормативными актами Учреждения.
1 При приеме обучающегося Учреждение обязано ознакомить его и (или) родителей
! «законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми 
Учреждением, другими локальными нормативными актами Учреждения, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) обучающегося, Подписью родителей (законных представителей) 

i фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.5. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

; получения образования и ..формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;

: - предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
1 психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
оедагогической коррекции;

I - обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
ыектавных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин

' <**одулей) из перечня, предлагаемого Учреждением, осуществляющим образовательную
I  деятельность (после получения основного общего образования);

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;

- уважение человеческого достоинства, защиту оу 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 в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня;

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации;

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

мероприятиях;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

: исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
L  деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством научно-педагогических

К
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работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных 
работников научных организаций;

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

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

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

4.7. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 
гбразовательных 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,

4.8. Обучающиеся обязаны;
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

гщдавидуальный 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 
замках 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.
4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 
обучения;

знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
заспитания, 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 
дбеледований обучающихся;
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- принимать участие в управлении Учреждения, 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.

4.10. 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, 
осуществляющего образовательную деятельность;

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

4.12. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам не допускается,

4.13. 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,

4.14. 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).

4.15. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, 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 
поучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 
функционирование Учреждения.

4.16. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
вазраста 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-сират и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
дзгана опеки и попечительства.

4.17. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 
дэеднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный
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ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

4.18. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

«за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
н достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), 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, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 
Трудового кодекса Российской Федерации;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

- 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.

4.19. Лица, из числа указанных в п. 4,18 настоящего Устава, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

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

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в 
аеделю);

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

- право на ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
тесять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
)рганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
юсударетвенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

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

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации,
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дополнительные меры, предоставляемые педагогическим работникам органами местного 
самоуправления, Учредителем, Учреждением,

4.21. Педагогические работники Учреждения 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;-

- право на выбор методических пособий, дидактических материалов и иных средств 
изучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законом об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих программ дополнительных 
общеразвивающих программ, методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

- право на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие В 
жгпериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
«нноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
ж также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
сеутществления образовательной деятельности в Учреждении;

- право на участие в управлении Учреждением;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

а з  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 
р&эотников.

4.22. Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав 
ж свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения.

4.23. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы Учреждения;
- 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, 

жнзциативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у детей 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
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днцами 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 
ссучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка,
4.24, Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве 

жнддвидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
эиешштанникам Учреждения, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника.

4.25, Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
пажгеяьность для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию 
ьдзгшческих, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
згсдагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
игшнаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
хгннадлежности, их. отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
ссужающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
жудыурных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, 
жгстиворечащим Конституции Российской Федерации,

4.26, Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
■енддлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
ьпдлрые установлены федеральными - законами.. Неисполнение или ненадлежащее 
■сдалнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении 
юса аттестации.

4.27, Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
ссслшетствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
■л профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории.

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
тпшветствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми Учреждением. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

4.28, Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции, имеют 
ддзво на:

- представление им работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

сзлей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
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работников, предоставлением ежегодных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценки труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

- участие в управлении Учреждения в предусмотренных' Трудовым'кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором, а 
также настоящим Уставом формах;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
незапрегценными законом способами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
4.29, Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции, 

обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять условия нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся в Учреждении, если Учреждение несет ответственность за 
сохранность этого имущества);

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;

в установленном порядке проходить обязательные профилактические 
медицинские осмотры, а также вакцинацию.

4.30. Ответственность работников Учреждения, осуществляющих вспомогательные 
функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом типов и 
уровней основных образовательных программ, особенностей образовательных программ 
дополнительного образования, а также в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством 
Мурманской области, муниципальными правовыми актами.

5.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями образовательных программ трех уровней образования, которые соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

5.3. Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) направлено 
на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 
письмом, ' счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
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теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

5.4. Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) направлено 
на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). •

5.5. Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) направлено на 
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 
в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

5.6. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
начального -общего, основного общего и среднего общего образования может быть 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение).

5.7. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования, Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования.

5.8. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 
в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово- 
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

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

К компетенции Учреждения относятся;
- планирование и осуществление своей деятельность исходя из уставных целей,

утвержденного муниципального задания, в пределах видов деятельности,
предусмотренных Уставом;

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

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;
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- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, 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 
образовательной организации;

- прием обучающихся в Учреждение;
- 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 общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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 необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Учреждения;

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации;
- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

законодательством субъектов Российской Федерации;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации;

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

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
' организации в сети "Интернет";

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 
создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием),

5.10. 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;
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- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
:ода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
юспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
совершеннолетних обучающихся, работников Учреждения,

5.11, Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего 
»ъема учебного предмета, курса*, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
провождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
[ределенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением:

5.11.1, неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
(и нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
юграммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
>ичин признаются академической задолженностью;

5.11.2, обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность;
5.11.3, обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

юмежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
:одулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, осуществляющей 
фазовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
адемической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
ручающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
•дам;

5.11.4, для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
>ганизацией создается комиссия;

5.11.5, обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
шчинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
[и на следующий курс условно;

5.11.6, обучающиеся в образовательной организации по образовательным 
юграммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
[квидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
рразования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
шторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
юграммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
(миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану;

5.11.7, обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
шовного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
жвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
шучать образование в образовательной организации,

5.12, Обучающийся может получить образование в Учреждении, а также, вне 
треждения в форме семейного образования и самообразования. Учитывая потребности, 
(зможности обучающегося и в зависимости от объема обязательных занятий 
дашгического работника, обучение с обучающимися осуществляется в очной, очно - 
очной или заочной форме, Формы получения образования и формы обучения по 
шовной образовательной программе по каждому уровню образования, определяются 
ютвететвующими федеральными государственными образовательными стандартами, 
ли иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 
>разовании в Российской Федерации».

5.13, Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
шоения обучающимися образовательной программы:

5,13.1. итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
юграмм основного общего и среднего общего образования, является обязательной и 
юводитея в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, 
ли иное не установлено настоящим Федеральным законом;



20

5.13.2. итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 
аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 
стандарта;

5.13.3. 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 по соответствующим образовательным 
программам;

5.13.4. обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам;

5.13.5. государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена а 
также в иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего 
общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 
образовательным программам среднего общего образования федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

5.13.6. лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность;

5.13.7. лицам с ограниченными возможностями здоровья (с.различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

5.13.8. лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 
получение общего образования соответствующего уровня.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. За Учреждением, в целях обеспечения уставной деятельности, закрепляются на 
цраве оперативного управления или ином законном основании здания, сооружения, 
оборудование, а также иное необходимое имущество, являющееся собственностью 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

, Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 
имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, или приобретенное за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
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находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному 
учету в реестре муниципального имущества в порядке, установленном органами местного 
самоуправления города Кировска.

6.2. Земельный участок закрепляется за Учреждением в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в постоянное (бессрочное) пользование.

6.3. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается имуществом, закрепленным за 
ним на праве оперативного управления или ином законном праве, в пределах, 
установленных законодательством в соответствии с уставными целями деятельности и 
назначением имущества.

6.4. Имущество, закрепленное за Учреждением, может быть изъято у него 
полностью или частично исключительно в следующих случаях:

- принятия решения о ликвидации, реорганизации Учреждения. Изъятия и (или) 
отчуждение имущества в данном случае производится на основании решения о. 
ликвидации, реорганизации по представлению Учредителя.

Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления 
или ином законном основании и распорядиться им по своему усмотрению.

6.5. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленной за ним собственности.

6.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем, находящимся у него на 
праве оперативного управления, имуществом, как закрепленным за бюджетным 
учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого' имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества 
или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждению средств, а также недвижимое имущество, По обязательствам 
Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 
имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несёт собственник имущества бюджетного учреждения.

По иным обязательствам Учреждения Собственник имущества ответственность не
несет.

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
6.7. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества.

Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.8. Имущество, в том числе денежные средства, в отношении которых Учреждение 
не имеет права самостоятельного распоряжения, составляют:

6.8.1. денежные средства, предоставляемые Учреждению из бюджета города 
Кировска в виде субсидий, включая субсидию на финансовое обеспечение 
муниципального задания;

6.8.2. особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением 
Собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных на 
приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество.

6.9. Учреждение имеет право в случаях, установленных муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, в зютановленном законом порядке по согласованию с Собственником 
списывать с баланса, находящееся в оперативном управлении движимое и недвижимое 
имущество.



6.10. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 
осуществляется из бюджета города Кировска на основе региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности. Данные нормативы 
определяются по типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню 
образовательной программы в расчете на одного обучающегося.

6.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного^ управления или ином 
законном праве;

- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества;

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Кировска, включая 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания;

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 
программами;

- доходы, от приносящей доходы деятельности;
- дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических

лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации.
6.12. Учреждение составляет и исполняет план финансово-хозяйственной 

деятельности. Финансовое обеспечение Учреждения поступает в виде субсидий в 
соответствии с муниципальным заданием Учредителя, бюджетных инвестиций и субсидий 
на иные цели. Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

6.13. Учреждение расходует средства городского бюджета строго в соответствии с 
утвержденным муниципальным заданием Учреждения согласно плану финансово -  
хозяйственной деятельности на основании соглашения о предоставлении субсидии.

6.14. Имущество и средства Учреждения отражаются на его самостоятельном 
балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

6.15. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
РФ,, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных услуг (обучение по дополнительным 
образовательным программам), а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Приобретенное за 
счет этих средств имущество отражается на балансе Учреждения и используется для 
обеспечения уставной деятельности,

6.16. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, используются на 
обеспечение и развитие образовательного процесса, приобретение инвентаря и 
оборудования, хозяйственные, ремонтные нужды, премирование работников Учреждения. 
Приобретенное за счет этих средств имущество поступает в самостоятельное 
распоряжение Учреждения, отражается на балансе и используется для обеспечения 
уставной деятельности.

6.17. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
Уставом.

6.18. Учреждение вправе заключать сделки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

6.19. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
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Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
Собственником. Крупные сделки могут совершаться только с предварительного 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 
бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки.

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

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в 
том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются руководитель 
(первый заместитель руководителя, заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, 
входящее в состав органов управления Учреждением, в том числе лицо, осуществляющее 
на основании доверенности полномочия упомянутых лиц, если указанные лица состоят с 
организациями или гражданами, с которыми совершается сделка или иные действия, 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 услуг, 
оказываемых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Учреждения.

6.21. 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 
учредительными документами Учреждения.

Под термином «возможности Учреждения» в целях настоящего пункта понимаются 
принадлежащие Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права, 
возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности 
и планах Учреждения, имеющая для него ценность.

. 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.

6.22. 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. 
Такая сделка должна быть одобрена Учредителем.

6.23. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами 
во всех сферах на основе гражданско - правовых договоров, соглашений, муниципальных 
контрактов.

6.24. Учреждение имеет право заключать договоры на поставку товаров, работ и 
услуг в целях реализации функций, предусмотренных уставом, согласно плану финансово 
-  хозяйственной деятельности.



6.25. Учреждение не вправе самостоятельно привлекать кредиты, предоставлять 
гарантии, поручительства, принимать на себя обязательства третьих лиц.

6.26. Учреждение обладает правом самостоятельного осуществления 
внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.27. Ежегодно Учреждение обязано опубликовать отчёты о своей деятельности и 
об использовании, закреплённого за ним имущества в определённых Учредителем 
Учреждения средствах массовой информации, Порядок опубликования отчётов, а также 
перечень сведений, которые должны содержаться в отчётах, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Учреждение обязано вести бухгалтерский учёт, предоставлять бухгалтерскую 
отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.28. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества. Остальным имуществом Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

7, ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ПРИНЯТИЯ

7.1. Уставная деятельность Учреждения обеспечивается локальными 
нормативными актами, регулирующими его деятельность.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся,

7.2. Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации, Мурманской области, нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления города Кировска и настоящему Уставу.

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

- подготовка проекта локального нормативного акта;
- обсуждение локального нормативного акта;
- согласование локального нормативного акта с коллегиальными органами 

управления, представительным органом работников;
- утверждение локального нормативного акта.
7.4. Локальные нормативные акты Учреждения принимаются в следующем 

порядке:
- приказы, распоряжения по Учреждению подписываются директором единолично;
- инструкции, положения, правила, порядки утверждаются приказом директора на 

основании решения коллегиального органа управления;



- акты, регулирующие трудовые отношения между работодателем и работником, 
утверждаются приказом директора с учётом мнения представительного органа 
работников.

7.5. Информация о локальных правовых нормативных актах Учреждения является 
открытой и доступной для всех участников образовательного процесса. Директор 
Учреждения знакомит работников с локальным нормативным актом под роспись.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Деятельность учреждения прекращается на основании решения Учредителя, а 
также по решению суда, по основаниям и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

•8.2. При реорганизации Учреждения кредиторы не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения, связанных с этим убытком.

8.3. При ликвидации Учредитель создаёт ликвидационную комиссию, в состав 
которой включается представитель Учреждения. Со дня назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный и ликвидационный баланс и представляет его на 
утверждение Учредителю.

8.4. При ликвидации Учреждения имущество, закреплённое за учреждением на 
праве оперативного управления, изымается и передается в распоряжение Собственника.

8.5. Учреждение считается прекратившим свою деятельность со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.6. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) 
передаются на хранение в государственный архив. Передача и упорядочение документов 
осуществляется силами и за счёт средств Учреждениям соответствии с требованиями 
архивных органов.

9. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в 
порядке, определенном Учредителем, и подлежат регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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