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1.Общие положения 
 

1.1.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Васильевская 

начальная общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) является 

образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели своей 

деятельности образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам дошкольного и начального общего образования. Учреждение является 

правопреемником прав и обязанностей Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Васильевская основная общеобразовательная 

школа»,созданного на основании постановления Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» № 740 от 05.08.2011 г«О создании казённых 

муниципальных общеобразовательных учреждений путём изменения их 

типа».Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между участниками.  

1.2. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Васильевская начальная общеобразовательная 

школа». 

Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ «Васильевская НОШ». 

1.3. Учредителем и собственником имуществаУчреждения является 

муниципальное образование «Красногорский район» в лице Администрации 

муниципального образования «Красногорский район». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел народного образования 

Администрации муниципального образования «Красногорский район» (далее – 

Учредитель).Местонахождение Учредителя: 427650, Удмуртская Республика, 

Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, дом 64. 

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать со своим наименованием, штампы, бланки.  

1.5. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 

направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента его 

регистрации. 

1.6. Права на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента 

выдачи ему лицензии.  

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» другими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Удмуртской Республики, 

нормативными актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Красногорский район», а также настоящим Уставом и локальными 

правовыми актами Учреждения. 

1.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Уставом, Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 

Удмуртской Республики. 

1.9. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему 

законодательству Российской Федерации и Удмуртской Республики Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 

Удмуртской Республики. 

1.10. Учреждение гарантирует равенство прав и свобод участников 

образовательной и воспитательной деятельности. Учреждение несет в 

установленном порядке ответственность за реализацию конституционного права 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц, 
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признанных беженцами, на получение бесплатного образования, качество 

образования и его соответствие государственным образовательным стандартам.  

1.11. Деятельность Учреждения осуществляется на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

1.12. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные ассоциации и 

объединения, принимать участие в олимпиадах, конференциях, конгрессах, иных 

формах сотрудничества, а также осуществлять обмен делегациями учащихся и 

педагогов. Не допускается в Учреждении создание и деятельность политических 

партий, религиозных движений и организаций. 

1.13. Организация питания обучающихся, воспитанников и работников 

осуществляется Учреждением. Для организации питания обучающихся и 

работников, а также хранения и приготовления пищи в Учреждении выделяется 

специально приспособленное помещение - школьная столовая. 

1.14. Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закрепленным 

за Учреждением медицинским персоналом учреждения здравоохранения 

(Васильевского ФАП). Медицинский персонал наряду с администрацией и 

работниками Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания 

воспитанников. Медицинские работники проводят профилактические мероприятия 

в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений. 

Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья 

детей, обеспечивает: 

-текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

-расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания 

в организации. 

Оздоровительная работа в Учреждении осуществляется на основе данных о 

состоянии здоровья обучающихся и воспитанников и с учетом индивидуальных 

личностных особенностей каждого ребёнка. 

1.15. Юридический адрес Учреждения: 427660, Удмуртская Республика, 

Красногорский район, с. Васильевское, ул. Школьная, д. 3. 

Фактический адрес Учреждения: 427660, Удмуртская Республика, Красногорский 

район, с.Васильевское, ул. Школьная, д. 3. 

1.16. В Учреждении имеется структурное подразделение Дошкольная группа (далее 

– Дошкольная группа), без права юридического лица, действующее на основании 

настоящего Устава и Положения о структурном подразделении, утвержденного 

директором Учреждения 

 

2. Основные цели и направления деятельности Учреждения 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере 

общедоступного и бесплатного дошкольного и начального общего образования. 

2.2. Основнымивидамидеятельности Учреждения является реализация 

образовательных программдошкольного образования, начального общего 

образования, дополнительного образования детей и взрослых. 

2.3. Деятельность Учреждения направлена на достижение следующих целей: 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 

- удовлетворение потребности граждан в образовании; 

- формирование общей культуры воспитанников и обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
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- адаптацию воспитанников и обучающихся к жизни в обществе; 

- осуществление образовательной деятельности путем обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, 

оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и 

психического развития воспитанников и обучающихся;  

- воспитание у воспитанников и обучающихся гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- формирование у воспитанников и обучающихся навыков и привычек здорового 

образа жизни. 

2.4. Для достижения указанных целей Учреждение имеет право:  

 -  самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные  

программы с учетом государственных образовательных стандартов;  

-  самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, календарный 

учебный график и расписание занятий;  

-  выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные  пособия и 

учебники из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в учебном процессе;  

-  выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной  

аттестации обучающихся;  

-  определять список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях;  

-  реализовывать дополнительные образовательные программы. 

 2.5. Основные направления деятельности Учреждения:  

- осуществление дошкольного и начального общего образования детей школьного 

возраста в соответствии с государственными образовательными стандартами;  

- оказание дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие 

способностей и интересов обучающихся во внеурочное время, а также на 

организацию досуга детей;  

- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства;  

- обеспечение интеллектуального и личностного развития обучающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей;  

- организация отдыха детей в каникулярное время;  

- организация работы по взаимодействию с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка.  

2.6. Учреждение в соответствии со своим Уставом может реализовывать  

дополнительные образовательные программы. 

2.7. В Учреждении в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом реализуется внеурочная деятельность, которая 

регламентируется соответствующим локальным актом Учреждения.    

 

3. Организация образовательного и воспитательного процесса 

3.1. Учреждение организует образовательную и воспитательную деятельность в 

соответствии с уровнями общего образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года (1-4 классы). 

3.2. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

3.3. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 
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основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

3.4. Начальное общее образование является обязательным уровнем образования. 

3.5. Учреждение создает условия для непрерывного образования посредством 

реализации образовательных программ в соответствии с уровнями общего 

образования. 

3.6. Образовательные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются 

Учреждением самостоятельно.  

3.7. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке.  

3.8. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ  

3.9. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Учреждения независимо 

от места нахождения обучающегося. 

3.10. С учетом потребностей и возможностей обучающегося образовательные 

программы могут осваиваться в следующих формах:  

- в Учреждении; 

- вне Учреждения (в форме семейного образования и самообразования).  

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3.11. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

3.12. Учреждение создает условия длядополнительного образования воспитанников 

и обучающихся.  

3.13. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

3.14. Дополнительное образование осуществляетсяпосредством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенности детей. 

3.15. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Учреждением самостоятельно. 

 

4. Правила приема обучающихся, воспитанников, 

возникновение образовательных отношений 

 

4.1. Прием в Учреждение производится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. Учреждение обязано ознакомить поступающего или его родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения.  
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4.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

4.4. Процедура приема осуществляется согласно порядку, утвержденному 

директором Учреждения, что не противоречит законодательству Российской 

Федерации.  

В первый класс принимаются дети по достижении ими возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее 8 

лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) директор Учреждения с 

разрешения Учредителя вправе в индивидуальном порядке принимать детей в 

первый класс Учреждения в более раннем или в более позднем возрасте.  

Для зачисления ребенка в 1 класс родители (законные представители) подают в 

Учреждение заявление, к которому прилагают: 

- оригинал свидетельства о рождении 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. 

Прием во 2- 4 классы Учреждения осуществляется на свободные места. 

Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 

обучающихся.  

При приеме в Учреждение обучающегося из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу соответствующего уровня, 

необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- личное дело обучающегося; 

- ведомость четвертных, полугодовых, текущих отметок, заверенная школой, 

откуда прибыл обучающийся (при поступлении обучающегося в течение учебного 

года).  

Родители (законные представители) детей, являющиеся 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 предоставляют 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. Родители (законные представители) детей имеют право по 

своему усмотрению предоставлять другие документы. 

4.5. Процедура приема детей вДошкольную группу осуществляется в соответствии 

с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет», что не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

4.6. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме на обучение в Учреждение. 

 

5. Режим занятий обучающихся и воспитанников. 

 

5.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении регламентируется 
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основной образовательной программой дошкольного образования и основной 

образовательной программой начального общего образования; а также санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций и санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

5.2. Режим работы ежегодно устанавливается календарным учебным графиком по 

четвертям. Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели, в одну 

смену.Учреждение работает круглый год, за исключением установленных 

общегосударственных дней отдыха и праздников, закрытия Учреждения на 

проведение необходимого ремонта по согласованию с Учредителем. 

5.3Дошкольная группа работает по режиму пятидневной рабочей недели с 

девятичасовым пребыванием воспитанников с 07.30 до 16.30. Дошкольная 

группаработает круглый год, за исключением установленных 

общегосударственных дней отдыха и праздников, закрытия на проведение 

необходимого ремонта по согласованию с Учредителем. Воспитанникам 

дошкольной группы предоставляется возможность отдыха в связи с отпусками 

родителей до 75 дней. 

5.4. 1 класс обучается по графику пятидневной рабочей недели.  

5.5. 2-4 класс обучаются по графику шестидневной рабочей недели.  

5.6. Расписание занятий предусматривает перерыв для питания обучающихся. 

5.7. Количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, 

определено государственным базисным учебным планом. 

5.8. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

индивидуальным учебным планам.  

5.9. Режим занятий ежегодно утверждается приказом директора Учреждения и 

регламентируется расписанием уроков и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся. 

5.10. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, с 1 сентября. 

5.11. Продолжительность учебного года в первом классе — 33 недели, во 2-4 

классах — не менее 34 недель. 

5.12. Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 

первом классе в течение третьей четверти устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

 

6. Количество и наполняемость Дошкольной группы и учебных классов 

 

6.1. Количество и наполняемость Дошкольной группыв Учреждении определяется 

Учредителем на основании Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 

учет» и устанавливается в зависимости от количества воспитанников, санитарных 

норм и имеющихся условий для осуществления образовательного процесса. 

6.2. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

6.3. За присмотр и уход за ребенком Учредитель устанавливает плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, 

если иное не установлено федеральным законодательством. Учредитель вправе 

снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. В 

случае, если присмотр и уход за ребенком оплачивает Учредитель, родительская 

плата не устанавливается.  
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За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация части родительской платы: 

- на первого ребенка – в размере 20% среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования; 

- на второго ребенка – в размере 50% среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем 

образовательную программу дошкольного образования; 

- на третьего и последующих детей – в размере 70% среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, 

реализующем образовательную программу дошкольного образования. 

Средний размер родительской платы устанавливается Правительством Удмуртской 

Республики. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 

Учреждении.  

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются Правительством Удмуртской Республики. 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

7.1. Текущий контроль за успеваемостьюобучающихся Учреждения 

осуществляется учителями (преподавателями) по пятибалльной системе 

(минимальный балл - 1; максимальный балл – 5; 1 и 2 балла считаются 

неудовлетворительной оценкой). Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая 

работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 

При проведении текущей аттестации обучающихся, оценивании их успеваемости 

могут применяться и другие системы оценок. 

7.2. Промежуточная аттестация осуществляется во 2-4 классах в соответствии с 

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

переводных классах МКОУ «ВасильевскаяНОШ», утверждённым в Учреждении. 

7.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

7.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

7.5. Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации. 

7.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия в 

соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в переводных классах МКОУ «Васильевская НОШ», утверждённым 

в Учреждении. 
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7.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

7.8. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки на основании 

четвертных оценок и с учетом фактического уровня знаний обучающихся. 

Исправление четвертных, годовых оценок после окончания четверти (года) не 

допускается. 

7.9. Итоговые отметки по пятибалльной системе выставляются в баллах за четверти 

и за год во 2-4 классах. 

В 1 классе балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. 

7.10. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) 

с годовой отметкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованнойПедагогическим Советом. 

 

8. Порядок перевода обучающихсяв следующие классы 

 

8.1. Перевод обучающегося производится по решению Педагогического Совета. 

8.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

8.3. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся 

в этом классе, четвертные и годовые отметки, соответствующие высшему баллу, 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

8.4. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующемуровнеобщего образования. 

8.5. Обучающиеся на уровне начального общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

9. Прекращение образовательных отношений 

 

9.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

- поинициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения; 

9.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Учреждения.  

9.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  
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9.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа директора Учрежденияоб отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в соответствии законодательством.  

 

10. Дополнительные образовательные услуги 

 

10.1. На бесплатной для обучающихся основе Учреждение оказывает 

дополнительные образовательные услуги: 

- консультационная помощь обучающимся, пропустившим занятия по 

уважительной причине; 

- организация внеклассных и внешкольных мероприятий.  

 

11. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

11.1. Учредитель закрепляет на правах оперативного управления за Учреждением 

следующие объекты права собственности: здания, сооружения, имущество, 

оборудование, или арендованные им у третьего лица (собственника). Земельные 

участки закрепляются за Учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним объектами 

собственности в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными 

целями деятельности Учредителя, назначением имущества. Учреждение несет 

ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное использование 

закрепленной за Учреждением собственности. Контроль за деятельностью 

Учреждения в этой части осуществляется Учредителем или иным юридическим 

лицом, уполномоченным собственником. 

11.3. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение объектов права собственности, 

закрепленных за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению Учредителем, а также другим способом распоряжаться 

этим имуществом и закрепленными за Учреждением земельными участками, если 

иное не установлено законом. 

11.4. Учредитель вправе изъять излишние, закрепленные за Учреждением, 

неиспользуемые либо используемые не по назначению объекты собственности. 

Учредитель оказывает помощь Учреждению в решении вопросов содержания и 

развития материально-технической базы.  

11.5. Учреждение с согласия Учредителя (уполномоченного им юридического 

лица) вправе сдавать в аренду закрепленные за ним объекты собственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы, используются в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

11.6. Учреждение самостоятельно в осуществлении финансовой и хозяйственной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, Удмуртской Республики, настоящим Уставом. 

Учреждение в порядке, определенном федеральным законодательством о труде, 

региональной и муниципальной тарифными, отраслевыми системами оплаты труда 

работников бюджетной сферы, устанавливает заработную плату работников 

Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и 

размеры их премирования, а также структуру управления деятельностью 

Учреждения, штатное расписание, распределение должностных обязанностей. 

11.7. К приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 

- добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц, 

спонсорская помощь; 

- возмездные, платные услуги (консультации, семинары, аукционы, ярмарки и т.д.); 
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- реализация сопутствующих услуг: 

- оказание информационно-консультационных услуг; 

- обеспечение питанием работников сторонних организаций на основе договора; 

- экскурсионное, культурное обслуживание; 

- секции, спортивные клубы, группы здоровья для работников сторонних 

организаций на основе договора; 

- реализация сопутствующих работ (исследовательских, опытнических, 

конструкторских и т.д.); 

-реализация услуг и работ в рамках учебно-производственной деятельности; 

- по реализации арендных отношений; 

- по долевому участию в приносящей доход деятельности других учреждений. 

11.8. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в 

соответствии со своими учредительными документами при условии, что такая 

деятельность указана в учредительных документах.Доходы от приносящей доходы 

деятельности Учреждения в полном объеме поступают в бюджет муниципального 

образования «Красногорский район». 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

образовательного учреждения, если она идет в ущерб деятельности, 

предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

11.9. Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или 

находящиеся в его самостоятельном распоряжении объекты производственной и 

социальной инфраструктуры, в том числе жилые помещения, расположенные в 

зданиях учебного, производственного, социального, культурного назначения, 

приватизации (разгосударствлению) не подлежат. 

11.10. В пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств 

Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями. 

11.11. Учреждение вправе осуществлять прямые связи с зарубежными 

образовательными учреждениями и организациями, а также вести 

внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

11.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский 

учет осуществляется Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных организации 

Красногорского района». 

11.13. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется 

Учредителю и общественности в порядке и сроки, установленные Учредителем. 

11.14. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово-

хозяйственные и по личному составу обучающихся, воспитанников и работников. 

11.15. Учреждение открывает счета в установленном законодательством порядке. 

 

12.Управление Учреждением 

12.1. Полномочия Учредителя. 

12.1.1. К полномочиям Учредителя относятся:  

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного и 

начального общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 
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стандартами); 

- организация предоставления дополнительного образования детей в Учреждении; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в Учреждении; 

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

и  начального общего образования; 

- закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района; 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- определяет порядок утверждения бюджетной сметы Учреждения; 

- назначение и освобождение от должности директора Учреждения, заключение 

трудового договора с директором Учреждения;  

- контроль засохранностью и эффективным использованием объектов 

собственности и земельных участков, закрепленных Учредителем за Учреждением; 

- установление платы, взимаемой с родителей или законных представителей (далее 

- родительская плата) за содержание ребенка в структурном подразделении 

Дошкольной группе Учреждения, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

12.1.2. Учредитель устанавливает предельно допустимые значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения и предусматривает в трудовом договоре 

с руководителем Учреждения условие о расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения.  

 

12.2. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения. 

12.2.1.К компетенцииУчреждения относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) 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; 

3) предоставление Учредителю и общественности отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий для 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;  

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения;  

8) прием обучающихся в образовательную организацию; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной организации; 

15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

16); установление требований к одежде обучающихся;  

17) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

18) организация методической работы, в том числе организация и проведение 

методических конференций, семинаров; 

19) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет»; 

20) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2.2.Для достижения указанных целей Учреждение имеет право: 

1) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные 

программы с учетом государственных образовательных стандартов; 

2) самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий; 

3) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания;  

4) выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся; 

5) определять список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях; 

6) реализовывать дополнительные образовательные программы; 

7)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.   

12.2.3. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) 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; 

2) 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; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

12.2.4. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 
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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 образовательная организация и ее должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

12.3. Структура Управления Учреждением 

 

12.3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

12.3.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.   

12.3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения (далее – руководитель), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения.  

Руководителя назначает и освобождает от должности Учредитель Учреждения.  

12.3.4. Руководитель Учреждения несет ответственность перед Учредителем 

Учреждения в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и 

заключенным с ним трудовым договором.  

12.3.5. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 

Российской Федерации, в пределах своей компетенции издает приказы и другие 

акты, осуществляет права и несет обязанностиработодателя для работников 

Учреждения, осуществляет иныеполномочия, предусмотренные 

законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом.  

12.3.6.. Должностные обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться 

по совместительству. Совмещение должности руководителя Учреждения с другими 

руководящими должностями внутри или вне Учреждения не допускается.  

12.3.7. В случае если руководитель Учреждения имеет заинтересованность в 

совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной которых 

является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия 

интересов указанных лиц и Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки:  

- руководитель Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности 

Учредителю Учреждения.   

-сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения.   

12.3.8. Полномочия и ответственность руководителя Учреждения:  

- действует от имени Учреждения без доверенности представляет его интересыво 

всех организация, в том числе и зарубежных, в государственных, муниципальных 

органах; 

- издает приказы и иные локальные акты, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения;   

- утверждает локальные акты Учреждения;  

- разрабатывает и утверждает структуру Учреждения, штатное расписание, 

должностные инструкции, графики работы и расписание занятий;  

- заключает договоры, в том числе трудовые; выдает доверенности; пользуется 

правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

установленных законодательством, Учредителем Учреждения и настоящим 

Уставом;, 

-поощряет работников и налагает взыскания;  

- распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции;  
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- распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки работников Учреждения; 

- возглавляет Педагогический совет Учреждения;  

- принимает решения по иным вопросам, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, определенную 

настоящим Уставом.  

12.3.9 Структура, порядок формирования органов коллегиального управления 

Учреждения, их компетенция, порядок организации деятельности определяются 

настоящим Уставом.  

12.3.10. В Учреждении создаются и действуют следующие коллегиальные органы 

управления:  

Педагогический совет,  

Общее собрание работников Учреждения.  

12.3.11. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением 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 Учреждения на добровольной основе могут создаваться:  

- советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Полномочия, порядок организации их деятельности и состав данных органов 

(общественных объединений) устанавливаются по согласованию с руководителем 

Учреждения соответственно - общим собранием обучающихся Учреждения и 

общим собранием родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Порядок учета мнения ученического совета и совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии 

Учреждениемлокальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

определяется настоящим Уставом.  

12.4. Педагогический совет  

Педагогический совет – коллегиальный орган управления Учреждения, который 

функционирует в целях разработки, принятия, реализации и педагогического 

сопровождения образовательной программы, развития и совершенствования 

образовательного процесса в Учреждении, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников.   

12.4.1. Организация деятельности Педагогического совета, порядок принятия 

решений и выступление от имени Учреждения: 

  Членами педагогического совета Учреждения являются педагогические 

работники Учреждения. Председателем педагогического совета является 

Руководитель Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих членов 

секретаря педагогического совета открытым голосованием. 

Секретарь по решению Педагогического совета может исполнять свои функции в 

течение всего учебного года или только на текущем заседании. Перед началом 

заседания секретарь Педагогического совета фиксирует явку членов 

Педагогического совета.   

На заседании Педагогического совета секретарем ведется протокол. В протокол 

вносятся:  

- дата и место проведения заседания;   

- количество присутствующих на заседании;  

- повестка дня заседания;  

- предложения в повестку заседания, вносимые членами Педагогического совета;  

- краткое изложение выступлений по повестке заседания;  

- информация о выполнении ранее принятых решений Педагогического совета;  

- вновь принятые решения.  

  Работа Педагогического совета организуется в соответствии с настоящим 

Уставом по плану, разрабатываемому на учебный год, заседания Педагогического 
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совета проводятся не реже 4 раз в течение учебного года. Педагогический совет 

осуществляет свою работу в течение всего учебного года  по  плану,  являющемуся  

составной частью плана работы Учреждения. Место и время проведения  

очередного Педагогического совета определяет и доводитдо педагогического 

коллектива в удобной форме руководитель Учреждения.  

  Повестка следующего Педагогического совета обнародуется не позднее, чем 

за неделю до срока его проведения. Руководитель Учреждения вправе созвать 

внеочередной Педагогический совет для решения неотложных вопросов, 

отнесенных настоящим Уставом к компетенции Педагогического совета. 

Внеочередное  заседание Педагогического совета может быть также созвано по 

требованию не менее одной трети членов Педагогического совета с согласия 

руководителя Учреждения.  

  Педагогический совет правомочен принимать решения при наличии на 

заседании не менее 2/3членов Педагогического совета, включая руководителя 

Учреждения.   

Решения Педагогического совета принимаются на его заседаниях открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Педагогического совета, если Педагогический совет не определяет иной порядок 

голосования. Все члены Педагогического совета, включая председателя 

Педагогического совета, имеют при голосовании по одному голосу. При равенстве 

голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал 

председатель Педагогического совета. Решения Педагогического совета имеют для 

руководителя Учреждения рекомендательный характер.  

Руководитель Учреждения вправе отклонить решение Педагогического совета, 

если оно противоречит действующему законодательству и/или принято с 

нарушением настоящего Устава.  

  При несогласии с решением Педагогического совета, руководитель 

Учреждения вправе приостановить его выполнение, известить об этом Учредителя 

Учреждения с целью вынесения окончательного мотивированного решения по 

рассматриваемому вопросу.  

  Решения Педагогического совета могут оформляться приказами 

руководителя Учреждения, после чего они становятся обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. Организацию 

выполнения решений Педагогического совета осуществляет руководитель 

Учреждения. Решения Педагогического совета могут быть обнародованы, 

включены в публичные доклады и отчеты, опубликованы в средствах массовой 

информации, доведены до сведения всех участников  образовательных отношений  

и общественности путем размещенияв печати и на информационных стендах 

Учреждения, а также на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

12.4.2. Структура, состав и порядок формирования и сроки полномочий 

Педагогического совета. 

Педагогический совет образуют все педагогические работники Учреждения,  

осуществляющие в Учреждении педагогическую деятельность и состоящие с 

Учреждением  в трудовых отношениях,  в  том  числе  работники, осуществляющие  

педагогическую деятельность в Учреждении по совместительству. 

Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы обучающихся, на 

заседания Педагогического совета могут приглашаться родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, представители общественных 

организаций и объединений, работники других образовательных организаций, 

представители Учредителя и вышестоящих организаций, органов управления 

образованием,  средств  массовой  информации, общественности.  Приглашенные 

участвуют  в  работе  Педагогического  совета  с  правом совещательного голоса и 

участия в голосовании не принимают.   

12.4.3. Полномочия Педагогического совета не могут быть делегированы другому 

органу Учреждения и относятся к его исключительной компетенции.  
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Педагогический совет является постоянно действующим органом и действует 

бессрочно.  

12.4.4. Компетенция Педагогического совета:  

а)  разработка  и  принятие  до  утверждения  руководителем  Учреждения  

образовательной программы,  локальных  актов  Учреждения,  касающихся  

разработки,  принятия  и  реализации образовательной программы Учреждения, 

контроля за ее реализацией;  

б)  рассмотрение  до  утверждения  руководителем  Учреждения  проектов  

локальных нормативных  актов  Учреждения,  регламентирующих  учебно-

воспитательный  процесс  в Учреждении,  правил  внутреннего  распорядка  для  

обучающихся,  других  локальных  нормативных актов,  содержащих  нормы,  

регулирующие  образовательные  отношения  с  учетом  мнения  органов 

обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  

обучающихся  в соответствии с настоящими Уставом;  

в)  заслушивание  отчетов  руководителя  Учреждения  и  его  заместителей  о  

выполнении образовательной программы;  

г)  обсуждение  вопросов  учебной,  воспитательной,  организационно-массовой  и  

учебно-методической работы в Учреждении, принятие решений по их 

совершенствованию;  

д)  организация  и  проведение  смотров,  конкурсов  педагогических  работников  в  

целях совершенствования  учебно-воспитательной  работы,  организация  работы  

по  развитию  творческих инициатив педагогических работников Учреждения;  

е) создание при необходимости учебно-методического, научно-методического, 

экспертного и других  советов,  а  также  временных  и  постоянных  комиссий  по  

различным  направлениям образовательной  деятельности,  творческих,  

временных,  инициативных  и  рабочих  групп (коллективов)  для  решения  

локальных  педагогических  задач,  образование  малых  педагогических советов и 

установление их полномочий по согласованию с руководителем Учреждения;  

ж)  содействие  работе  учебно-методического  совета,  контроль  за  его  работой,  

оценка результатов его деятельности, содействие деятельности методических 

объединений, осуществление контроля за их работой и анализ результатов их 

деятельности;  

з)  рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии 

их квалификации выполняемой ими работы в Учреждении;  

и) определение мер, обеспечивающих повышение квалификации педагогических 

работников Учреждения,  поддержка  педагогического  новаторства,  творческого  

поиска,  самообразования педагогических работников Учреждения;  

к) рассмотрение кандидатур для награждения и других форм поощрения, как 

педагогов, так и обучающихся и представление их руководителю Учреждения для 

утверждения;  

л) принятие планов работы Педагогического совета;   

м)  участие  в  разработке  Программы  развития  Учреждения  в  части  

совершенствования  ее образовательного компонента;  

н) контроль за выполнением решений Педагогического совета;   

о)  информирование педагогического  коллектива  и  общественности о результатах 

выполнения решений, плана работы Педагогического совета;  

п)  реализация  замечаний и предложений педагогических работников Учреждения, 

участников образовательных отношений по совершенствованию образовательной 

деятельности;  

р) выбор профилей профессиональной подготовки, вариантов содержания 

образования, форм и методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации;  

с)  обсуждение  и  вынесение на утверждение  руководителем Учреждения  норм  

профессионального поведения и профессиональной этики, принятие до 
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утверждения руководителем Учреждения кодекса профессиональной этики;  

т) установление режима работы Учреждения и учебных занятий (без изменения 

общего объема педагогической нагрузки, установленного тарификационной 

ведомостью), внесение предложений  руководителю Учреждения о расторжении 

трудового договора спедагогическими  

работниками Учреждения;  

у) принятие решения:   

-  о сроках, формах и видах промежуточной аттестации обучающихся,   

-  о  допуске  обучающихся  к  промежуточной  аттестации  и  освобождении  от  

нее  на основании медицинского заключения, а также о переводе в следующий 

класс, условном переводе, продолжении обучения обучающимися в иной форме,   

-  об отчислении обучающихся в порядке, определенном настоящим Уставом;  

ф)  обсуждение  успеваемости  и  поведения  отдельных  обучающихся  с  

приглашением родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

х) внесение предложений руководителю Учреждения и Учредителю Учреждения 

по вопросам совершенствования образовательной деятельности Учреждения;  

ц) принятие  решений  по  другим  вопросам  образовательной  деятельности  

Учреждения,  не отнесенным к компетенции руководителя Учреждения, других 

органов управления.  

12.4.5. Школьное методическое объединение (ШМО) является структурным 

подразделением Педагогического Совета, осуществляющим руководство учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной работой начальной 

школы и дошкольной группы и осуществляет свою деятельность на основании 

соответствующего положения. Решения ШМО, являются обязательными для 

членов объединения, если за них проголосовало большинство. 

12.4.6Родительское собрание, действующее на основании Положения о 

родительском собрании, утверждённого в Учреждении, включает в себя родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-4классов, проводится не менее двух раз 

в год. Решение родительского собрания является правомочным, если в его работе 

участвует более половины родителей (законных представителей) обучающихся и 

если за него проголосовало более половины присутствующих. Решения 

родительского собрания реализуются приказом директора Учреждения. 

Основными задачами родительского собранияявляются: 

- разъяснение прав и обязанностей родителей (законных представителей) по 

воспитанию ребенка в семье, 

- заслушивание педагогов Учреждения об организации учебно-воспитательного 

процесса, 

- принятие локальных правовых актов в пределах своей компетенции и других, не 

противоречащих Положению о родительском собрании. 

Родительское собраниевправе принимать решение о направлении в высший орган 

государственной аттестационной службы требования о предъявлении Учреждению 

рекламации на качество образования и (или) несоответствие образования 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

12.4.7.В промежутках между родительскимисобраниямиего функции выполняет 

выборный орган – родительский комитет, деятельность которого регламентируется 

Положением о родительском комитете, утверждённым в Учреждении. 

Родительский комитет выбирается на родительском собрании, (срок полномочий 

родительского комитета 2 года).Основной задачей родительского комитета 

является содействие в работе руководству Учреждения в совершенствовании 

условий для осуществления учебно-воспитательного процесса через привлечение к 

управлению родителей. 

Решения родительского комитета Учреждения являются рекомендательными, 

обязательными являются только те, которые реализуются приказом директора. 

12.5. Общее собрание работников Учреждения.  
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12.5.1.  Структура,  состав  и  порядок  формирования  и  сроки  полномочий  

Общего  собрания работников Учреждения.  

Общее  собрание  работников  Учреждения  (далее  –  Собрание)  является  

коллегиальным органом  управления  работников  и  функционирует  в  целях  

реализации  их  законного  права  на участие  в  управлении  Учреждением.  

Собрание,  как  орган  управления  Учреждения,  создается  и функционирует  в  

целях  выработки  приоритетных  направлений  развития  образовательной 

деятельности и Учреждения, принятия и реализации Программы развития 

Учреждения.  

В  работе  Собрания  принимают  участие  все  работники,  состоящие  с  

Учреждением  в трудовых отношениях. Собрание созывается не реже одного раза в 

три года.   

12.5.2. Место  и  дата  проведения  очередного  Собрания  определяется  

администрацией Учреждения, если само Собрание не устанавливает срок и место 

проведения очередного Собрания.  

Проект  повестки  и  программы  проведения  Собрания  предлагается  

обнародуется  не  менее, чем за 1 месяц до даты ее проведения в доступной форме 

(доводится до сведения всех участников образовательных  отношений)  для  

ознакомления  и  внесения  предложений  по  ее  изменению, дополнению. 

Окончательная повестка принимается делегатами в начале работы Собрания. Из 

числа участников  работников  Учреждения  по  инициативе  руководителя  

Учреждения  может  быть сформирована рабочая группа по выработке проекта 

повестки и программы проведения.    

В  работе  Собрания  с  правом  решающего  голоса  участвует  руководитель  

Учреждения,  а также,  с  правом  совещательного  голоса  –  родители  

(законныепредставители)  несовершеннолетних  обучающихся  по  2  человека,  

выдвигаемых  соответственно советом  родителей  (законных  представителей)  

несовершеннолетних обучающихся.  

Для  участия  в  работе  Собрания  с  правом  совещательного  голоса  

администрацией Учреждения могут также приглашаться:  

- руководители и специалисты органов управления образованием;  

- представители  иных  государственных  органов,  органов  местного  

самоуправления,  

депутаты всех уровней органов представительной власти;  

- руководители и педагоги других образовательных учреждений и организаций;  

- социальные партнёры;  

- представители  предприятий,  общественных  организаций,  лица,  имеющие  

заслуги  и  

достижения в сфере образования, культуры и спорта, других значимых для 

Учреждения областях деятельности.  

Собрание исполняет свои полномочия в сроки, определенные порядком его 

проведения.  

12.5.3. Компетенция Собрания:  

а) принятие повестки  и порядка проведения Собрания;  

б) определение  приоритетных  направлений  развития  Учреждения,  мер,  

способствующие более эффективной работе Учреждения;   

в) обсуждение,  корректировка  и  принятие  Программы  развития  Учреждения  по 

представлению  руководителя  Учреждения,  установление  сроков  реализации  её  

отдельных мероприятий и Программы развития Учреждения в целом;   

г)  выработка  предложений  руководителю  Учреждения  по  вопросам  

совершенствования функционирования Учреждения;  

д) принятие решения о создании исполнительного органа Собрания – Совета 

Учреждения и определение его полномочий по согласованию с руководителем 

Учреждения;  

е) принятие  решения  о  количественном  составе  Совета  Учреждения  и  
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представление руководителю Учреждения персонального состава Совета для 

утверждения;  

ж) заслушивание  отчетов  председателя  Совета  Учреждения  о  выполнении  

решений Собрания;  

з)  заслушивание отчетов председателя Совета Учреждения, руководителя 

Учреждения о ходе и результатах выполнения Программы развития Учреждения;  

и) принятие  решения  о  необходимости  заключения  коллективного  договора  с 

администрацией Учреждения;  

к) принятие  текста  коллективного  договора,  внесение  изменения  и  дополнений  

в коллективный договор;  

л) принятие  по  представлению  руководителя  Учреждения  правила  внутреннего  

трудового распорядка  Учреждения,  положения  об  оплате  труда  работников  

Учреждения,  других  локальных актов, содержащих нормы трудового 

законодательства Российской Федерации;  

м) принятие  решения  о  делегировании  полномочий  подписания  коллективного  

договора председателю профсоюзного комитета, права представления интересов 

работников Учреждения  – профсоюзному комитету Учреждения;  

н) заслушивание  отчетов  руководителя Учреждения  о выполнении коллективного 

договора и решений Собрания;  

о) создание  (образование)  при  необходимости  временных  и  постоянных  

комиссий  для решения  отдельных  вопросов,  отнесенных  настоящим  Уставом  к  

компетенции  Собрания,  и установление их полномочий;  

п) выдвижение полномочных представителей и (или) образование 

представительных органов работников  для  ведения  коллективных  переговоров  с  

администрацией  Учреждения  по  вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора иконтроля за его выполнением;   

р) выдвижение  коллективных  требований  трудового  коллектива  Учреждения  и  

избрание полномочных  представителей  для  участия  в  работе  примирительной  

комиссии  по  разрешению коллективного трудового спора;  

с) определение  мер,  способствующих  более  эффективной  работе  Учреждения,  

выработка предложений руководителю Учреждения по вопросам 

совершенствования трудовых отношений и условий труда работников;  

т)  осуществление  контроля  за  выполнением  решений  Собрания,  

информирование работников Учреждения об их выполнении;  

у) организация общественного контроля за работой администрации Учреждения по 

охране здоровья  работников,  созданию  безопасных  условий  труда,  выполнению  

других  условий коллективного договора;  

ф) принятие решений по вопросам производственного и социального развития 

Учреждения, другим вопросам деятельности, не отнесенным к компетенции 

руководителя Учреждения, органов управления.  

Решения Собрания для руководителя Учреждения носят рекомендательный 

характер.   

Решения  Собрания  могут  быть  обнародованы,  включены  в  публичные  доклады  

и  отчеты, опубликованы  в  средствах  массовой  информации,  доведены  до  

сведения  всех  участников образовательных  отношений  Учреждения  и  

общественности  путем  размещения  в  печати  и  на информационных  стендах  

Учреждения,  а  также  на  официальном  сайте  Учреждения  в  сети Интернет.   

12.5.4. Организация работы Собрания, порядок принятия решений и выступление 

от имени Учреждения  

На  Собрании  ведется  протокол.  Для  ведения  Собрания  из  числа  участников  

Собрания избираются председатель и секретарь для ведения протокола, может 

быть сформирован президиум из числа участников Собрания и приглашённых.   

Перед  началом  заседания  секретарь  Собрания  фиксирует  явку  участников  

Собрания.  

Протокол подписывается председателем и секретарем по окончании Собрания.  
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Собрание  правомочно  принимать  решения  при  наличии  не  менее  2/3  

работников Учреждения. Решения на Собрании принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов.   

Все  участники  Собрания,  включая  председателя  Собрания,  имеют  при  

голосовании  по одному голосу. Принятым на Собрании считается то решение, за 

которое голосовало большинство участвующих  в  его  работе  с  правом  

решающего  голоса.  При  равенстве  голосов  при  голосовании принятым 

считается решение, за которое голосовал руководитель Учреждения.  

По результатам Собрания может быть принята резолюция, отражающая мнение 

работников Учреждения по рассмотренной повестке.  

Собрание не вправе выступать от имени Учреждения.  

12.6  В  Учреждении  в  порядке,  установленном  законодательством,  может  быть  

создана Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

12.7.  Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе 

трудовых договоров,  заключаемых  на  неопределенный  срок.  В  случаях,  

предусмотренных  трудовым законодательством,  могут  заключаться  срочные  

трудовые  договоры.  Заработная  плата  и должностной  оклад  работнику  

Учреждения  выплачиваются  за  выполнение  им  функциональных обязанностей  

и  работ,  предусмотренных  трудовым  договором.  Выполнение  работником 

Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по отдельному договору, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.   

12.8. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности  административно-хозяйственных,  

производственных,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников,  

осуществляющих  вспомогательные  функции.  Право  на занятие данных 

должностей, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.   

Права,  обязанности  и  ответственность  работников  Учреждения,  занимающих  

должности, устанавливаются  законодательством  Российской  Федерации,  уставом  

Учреждения,  правилами внутреннего  трудового  распорядка  и  иными  

локальными  актами  Учреждения,  должностными инструкциями и трудовыми 

договорами.  

12.9. Трудовые  отношения  работника  и  Учреждения  регулируются  Трудовым  

Кодексом Российской Федерации, трудовым договором, должностной  

инструкцией,  правилами  внутреннего трудового распорядка.   

Заработная  плата  работникам  Учреждения  выплачивается  за  выполнение  ими  

функциональных  обязанностей  и  работ,  предусмотренных  трудовым  договором.  

Выполнение работником  других  работ  и  обязанностей  оплачивается  по  

дополнительному  соглашению,  кроме случаев, предусмотренных 

законодательством.   

 

13. Права, обязанности и ответственность участников 

образовательных отношений. 

 

13.1. Участниками образовательной деятельности являются обучающиеся и 

воспитанники, их родители (законные представители), педагоги и все другие 

работники Учреждения.  

13.2. Участники образовательной деятельности имеют право на равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, 

а также других обстоятельств. 
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13.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся и воспитанников 

Учреждения определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка для учащихся и воспитанников и 

иными локальными актами Учреждения. 

13.4. Обучающиеся и воспитанники Учреждения имеют правона:  

1) получение бесплатного дошкольного и  начального общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

2) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения начального общего 

образования; 

3) 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; 

4) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им 

порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

10) перевод в установленном порядке в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня; 

11) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

12) 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; 

13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Учреждения; 

14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

13.5. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

1) 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; 

2) выполнять требования данного Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

6) другие обязанности, определяемые приказами директора Учреждения, в том 

числе приказами об охране труда и технике безопасности. 

13.6. . Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного и  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. 

13.7. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

13.7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами.  

13.7.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком начального  общего образования, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное 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 образовательной организации; 

3) знакомиться с УставомУчреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию обо 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; 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 

настоящим Уставом;  

8) 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. 

13.7.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
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регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

13.7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностейродители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

13.8. Работники Учреждения имеют право на: 

1) свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления;  

3) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

4) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5) право на защиту профессиональной чести и достоинства.  

13.8.1. 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. 

13.8.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) 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); 

4) 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; 

5) 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; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической или исследовательской деятельности;  

9) право на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

13.8.3. Работники обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
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образовательных отношений; 

4) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

5) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

6) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

7) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка. 

13.8.4. Кроме того, педагогические работники обязаны: 

1)обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) 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; 

3) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

4) 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; 

5) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

13.8.5. Педагогам и другим работникам Учреждения 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 обучающимсянедостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

13.8.6. 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 обязанностей педагогическими работниками учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

 

14. Порядок комплектования работников Учреждения 

и условия оплаты их труда. 

 

14.1. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе 

трудовых договоров.  

14.2. Кработев Учреждении не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором судаили по медицинским показаниям, а также лица, которые имели 

судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 

противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом. 

14.3. Работники принимаются в Учреждение на работу в соответствии с 

действующим законодательством.  

 При приеме на работу обязательны следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
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подготовки; 

3) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

5) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу. 

6) медицинские документы в соответствии с действующим законодательством; 

7) ИНН 

8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

14.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в Учреждении.          

14.5. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным программам, сокращения количества классов.  

 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Учреждение является местом основной 

работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания в 

классах. 

 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях.   

 Количество воспитателей в Дошкольной группе устанавливается штатным 

расписанием. 

Заработная плата выплачиваются работнику за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение 

работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Трудовые отношения могут быть прекращены в установленном законодательством 

порядке.  

14.6. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде, основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по 

инициативе администрации являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

 

15. Локальные нормативные акты Учреждения. 

15.1.  Учреждение  самостоятельно  принимает  локальные  акты  по  основным  

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

15.2. Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

являются приказы, положения,  правила,  инструкции,  другие  виды  локальных  

актов,  утверждаемые  в порядке, установленном в Учреждении.   
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15.3.Проекты локальных  актов  Учреждения,  локальных  нормативных  актов  

Учреждения разрабатываются должностными лицами Учреждения  в  соответствии  

с  полномочиями, определенными  трудовыми  договорами  и  должностными  

инструкциями,  принимаются коллегиальными  органами  управления  Учреждения  

в соответствии с их компетенцией, установленной настоящим Уставом, и 

утверждаются руководителем Учреждения. 

15.4. Учреждение  принимает локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы, 

регулирующие  образовательные  отношения,  в  пределах  своей  компетенции  в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Уставом.  

15.5. При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  

обучающихся  и работников  образовательной  организации,  учитывается  мнение  

родительского комитета (законных  представителей)  несовершеннолетних  

обучающихся  (при  наличии  таких представительных органов), Педагогического 

совета и общего Собрания работников Учреждения. 

15.6. 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.  

15.7.  Порядок  учета  мнения  родительского комитета, работников Учреждения. 

Руководитель  Учреждения,  в  соответствии  с  законодательством,  при  принятии  

локальных нормативных актов, затрагивающих права  обучающихся  и  работников  

образовательной организации  направляет  проект  локального  нормативного  акта  

и  обоснование  по  нему  в родительский комитет (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, представляющий их интересы. Родительский 

комитет (законных  представителей)  несовершеннолетних обучающихся  в  срок  

не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения  проекта  указанного 

локального  нормативного  акта  направляет  руководителю  мотивированное  

мнение  по  проекту  в письменной форме.  

В  случае,  если  мотивированное  мнение  ученического  совета,  родительского 

комитета (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не 

содержит согласия с проектом локального нормативного  акта  либо  содержит  

предложения  по  его  совершенствованию,  руководитель  может согласиться с 

ним, либо в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные  консультации  с  представителями  ученического  совета,  

родительского  комитета (законных  представителей)  несовершеннолетних  

обучающихся,  выдвигаемыми  для  этой  цели данными общественными 

объединениями.   

При  недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего руководитель Учреждения имеет право принять (утвердить) локальный 

нормативный акт, который может  быть  обжалован  ученическим  советом,  

родительским комитетом(законных  представителей) несовершеннолетних  

обучающихся  в  Комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками 

образовательных  отношений,  которая  создается  руководитель  Учреждения  в  

порядке, установленном  законодательством.   

Руководитель Учреждения  перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган 

первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или 

большинства работников. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта 

направляет руководителю Учреждения  мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. 
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В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию, руководитель Учреждения  

может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с выборным 

органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего руководитель Учреждения  имеет право принять локальный 

нормативный акт, который может быть обжалован выборным органом первичной 

профсоюзной организации 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  

законодательством. 

15.8.    Локальные  акты  Учреждения,  локальные  нормативные  акты  Учреждения  

не  могут противоречить  законодательству  Российской  Федерации  и  

Удмуртской  Республики,  а  также настоящему Уставу.   

15.9.  Лица,  принимаемые  на  работу  в  Учреждение,  обучающиеся,  родители  

(законные представители)  несовершеннолетних  обучающихся  должны  быть  

ознакомлены с настоящим Уставом, лицензией на осуществление  образовательной  

деятельности,  со  свидетельством  о государственной  аккредитации  Учреждения,  

образовательными программами,  реализуемыми Учреждением,  другими  

документами,  регламентирующими  организацию  образовательного  

процесса в Учреждении. 

15.10.  Локальный  нормативный  акт  вступает в силу с момента его подписания, 

если иное не предусмотрено в самом нормативном акте. 

 

16. Порядок изменения Устава Учреждения. 

 

16.1. Устав, как инструмент реализации социальных, экономических, правовых, 

педагогических идей, заложенных в концепции развития Учреждения, может быть 

изменен в порядке, регламентированном Уставом, и утвержденУчредителем, после 

чего новый текст Устава подлежит регистрации, согласно действующему 

законодательству. 

16.2. Решения об изменениях в Уставе принимаются на Педагогическом Совете . 

16.3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются Общим 

собраниемработников, утверждаются Учредителем и регистрируются в 

установленном порядке. 

 

17.Ликвидация и реорганизация Учреждения. 

 

17.1 .Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, по решению Учредителя. 

17.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами, по решению Учредителя. 

17.3.  Ликвидация учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами. Имущество Учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается в казну муниципального образования 

«Красногорский район». 
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17.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена 

сохранность имеющейся документации, научной и образовательной информации 

на бумажных и электронных носителях и в банках данных. 

При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с 

установленными правилами организации – правопреемнику. 

При ликвидации Учреждения документы передаются в архив муниципального 

образования «Красногорский район». 

 

18. Дополнительные обязательства 

 

18.1. Учреждение принимает необходимые меры по защите работников от 

последствий возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

18.2. Обеспечивает создание, подготовку и поддерживание в готовности 

необходимого количества формирований гражданской обороны. 

18.3. Совместно с Учредителем Учреждение выполняет требования охраны труда, 

техники противопожарной безопасности, производственной санитарии в 

соответствии с действующим законодательством. 
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