


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
    1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа д. Кечур  Малопургинского района Удмуртской Республики (далее – 

Образовательная организация), в своей деятельности руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией «О правах ребенка», Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными законами 

Российской Федерации,  Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, другими 

нормативными правовыми актами государственных органов, законодательными и иными 

нормативными правовыми  актами органов управления  Удмуртской Республики, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Малопургинского 

района, решениями органов управления образования всех уровней, настоящим Уставом и 

принимаемыми в соответствии с ними локальными актами Образовательной организации.  

    1.2. Официальное полное наименование Образовательной организации: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа д. Кечур  

Малопургинского района Удмуртской Республики.  

Сокращенное наименование Образовательной организации: МОУ НОШ д. Кечур. 

     1.3. Образовательная организация является общеобразовательной некоммерческой 

организацией, осуществляющей в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего 

образования. 

     1.4. Юридический адрес Образовательной организации: 427820, УР, Малопургинский 

район, д. Кечур, ул.  Школьная, д. 9. 

  Фактический адрес: 427820, УР, Малопургинский район, д. Кечур,      ул.  Школьная, д. 9. 

     1.5.  Статус Образовательной организации:  

Тип: казённое  образовательное учреждение; организационно-правовая форма 

Образовательной организации:  муниципальное казённое учреждение. 

     1.6. Образовательная организация в соответствии с образовательной программой, 

реализация которой является основной целью её деятельности, относится к типу 

общеобразовательная  организация, реализующая образовательную программу начального 

общего  образования. 

Вид –  начальная общеобразовательная школа. 

     1.7. Учредителем Образовательной организации является: Администрация 

муниципального образования «Малопургинский район», (далее -  «Учредитель»).  

     1.8. Юридический адрес Учредителя: 427820, Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Малопургинский район, село Малая Пурга, площадь Победы, д.1 

     Юридический и фактический адреса Учредителя совпадают. 

  Отношения между  Образовательной организацией и  Учредителем  определяются  в 

соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом.   

     1.9. Образовательная организация является юридическим лицом, некоммерческой 

организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

органах  казначейства, а также печать со своим наименованием. 

     1.10. . Образовательная организация находится в ведении Управления образования 

администрации муниципального образования «Малопургинский район», 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств и 

нижеследующие функции и полномочия  Учредителя в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 28.02.2011г. 

№ 176 «О порядке осуществления структурными подразделениями Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район» функций и полномочий 

учредителя муниципального образования «Малопургинский район»: 



   1) Утверждение устава Образовательной организации, а также вносимые в него 

изменения; 

 2)  Назначение руководителя Образовательной  организации и прекращение его 

полномочий; 

3) Заключение, изменение, расторжение трудового договора с руководителем 

Образовательной  организации; 

    4) Утверждение штатного расписания Образовательной  организации; 

    5) Формирование и утверждение  муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 

предусмотренными уставом Образовательной организации основными видами 

деятельности; 

6) Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания, в 

том числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения; 

    7) Осуществление финансового обеспечения выполнения функций Образовательной  

организации; 

    8) Закрепление на праве оперативного управления имущества, находящегося в 

собственности, муниципального образования «Малопургинский район»; 

    9) Определение порядка составления и утверждения и ведения бюджетных смет  

Образовательной  организации и об использовании закрепленного за ней имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов РФ; 

10)Установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности Образовательной  организации и предусматривает в трудовом договоре с 

руководителем этой Образовательной  организации условие о расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя в соответствии с трудовым кодексом РФ при 

наличии у Образовательной  организации просроченной кредиторской задолженности, 

превышающей предельно допустимые значения; 

11) Осуществление контроля за деятельностью Образовательной  организации, 

проведение проверок, ревизий финансовой, хозяйственной и иной деятельности 

организации. 

12) Осуществление иных функций  и полномочий учредителя, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

1.11. Образовательная организация считается созданной со дня внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

1.12. Образовательная организация от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права и несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Собственник имущества Образовательной организации не несет ответственности по 

обязательствам Образовательной организации. 

1.14. Образовательная организация формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об её деятельности, и обеспечивает 

доступ к этим ресурсам, посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Образовательной 

организации в сети "Интернет". 

1. Информация и документы подлежат размещению на официальном сайте 

Образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений. 

 1.15. Имущество Образовательной организации находится в собственности 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район». 

1.16. Образовательная организация не имеет филиалов и представительств. 

1.17. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, возникают у Образовательной 



организации с момента предоставления ей лицензии (разрешения) на ведение  

образовательной деятельности. 

    Образовательная организация проходит лицензирование и  государственную 

аккредитацию в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»».  

1.18.  Образовательная организация самостоятельно осуществляет  финансово-

хозяйственную деятельность, обладает обособленным имуществом и отвечает по своим 

обязательствам, находящимся в её распоряжении денежными средствами 

1.19 На документах, в том числе договорах, платёжных документах и иных документах, 

возникающих в процессе деятельности Образовательной организации, используется 

печать Образовательной организации с изображением герба муниципального образования 

«Малопургинский район" 

1.20. Образовательная организация от своего имени заключает договоры(в установленном 

законодательством порядке)приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права и несёт обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве 

истца и ответчика в соответствии законодательством. 

1.21. Образовательная  организация свободна в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

ей образовательным программам. 

   Образовательная организация несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.22.  Компетенция, права, обязанности и ответственность Образовательной организации: 

1.22.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников и  учащихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

1.22.2. 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; 

1.22.3.  Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

1.22.4. Установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

1.22.5. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено действующим законодательством, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

1.22.6. Разработка и утверждение образовательных программ Образовательной 

организации; 

1.23. В Образовательной организации не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). 

 
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1Предметом деятельности Образовательной организации является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в интересах человека, семьи и общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 



условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, 

спортивной, и иной деятельности населения. 

Деятельность Образовательной организации строится на следующих принципах: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

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

Родине, семье; 

-единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования; 

- бесплатность образования в пределах государственных стандартов, если это образование 

оплачено бюджетным финансированием; 

- адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

учащихся; 

- светский характер образования; 

- свобода и плюрализм в образовании; 

- демократический, государственно-общественный характер управления образованием; 

- повышение качества образования.  

2.2. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии 

с предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования. Предметом деятельности Образовательной организации является 

осуществление образовательного процесса, то есть реализации одной или нескольких 

образовательных программ. 

2.3.  Цели и задачи Образовательной организации: 

2.3.1. Целью Образовательной организации является: создание условий для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного, бесплатного образования, путем осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования. 

2.3.2. Основные задачи начального общего образования в Образовательной 

организации: 

    - всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

формирование предпосылок к учебной деятельности;  

    - формирование общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; 

    - адаптация учащихся к жизни в обществе; 

    - воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

    - формирование у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

    - обеспечение дополнительного образования; 

    - разностороннее развитие личности, направленное на ее самореализацию, 

самоопределение и самообразование; 

    - достижение учащимися образовательного уровня, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

- усвоение учащимися общеобразовательных программ начального общего образования;   

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, 

умения принимать,  сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 



свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся,  предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

2.3.1 Задачи специального (коррекционного) образования в Образовательной 
организации:   
- создание условий по реабилитации учащихся с ограниченными возможностями; 

- формирование основ функциональной грамотности и основных умений и навыков 

учения и общения; 

- формирование начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

- компенсация отставания в развитии учащегося; 

- ликвидация пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных 

для этих учащихся; 

- преодоление недостатков, возникших в результате нарушения развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентации, 

регуляция поведения. 

2.3.2 Задачи дополнительного образования в Образовательной организации 
являются: 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения, творческого самовыражения школьников; 

- адаптации их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга. 

2.3.3.Образовательная организация в соответствии с основной целью осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 - реализация общеобразовательных программ начального общего образования; - 

организация отдыха детей в каникулярное время. 

- предоставление специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

 - обучение на дому; 

-предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся, 

обеспечивающим получение детьми начального общего в форме семейного образования, 

методической, диагностической, консультативной помощи; 

- проведение промежуточной итоговой аттестации; 

-может быть организовано: 
- открытие группы продленного дня; 

 - оказание дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определёнными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом. 

   2.4. В соответствии с предусмотренными в п. 2.5. основными видами деятельности 

Образовательная организация выполняет муниципальное задание, которое формирует и 

утверждает Учредитель в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

   2.5. Образовательная организация вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, указанным в  настоящем Уставе, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. 



 

3. Типы и виды реализуемых образовательных программ. 
3.1. Организация образовательного процесса в Образовательной организации 

осуществляется на основе образовательных программ и расписания занятий, 

разработанными в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

начального общего образования, санитарными правилами и нормативами и 

утверждёнными Образовательной организацией самостоятельно. 

3.2.Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность в  

соответствии с уровнем основной общеобразовательной программой: 

  – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года с 1 по 4 классы). 

В Образовательной организации, при необходимости, возможно: 

- специальное (коррекционное) образование по программам VII и VIII видов 

(нормативный срок освоения 9 лет); по адаптированным программам; 

- дополнительное образование по различным направлениям (нормативный срок обучения 

устанавливается от содержания реализуемых программ).  

 

3.3. Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) 

действующим государственным образовательным стандартам. Педагогический коллектив 

несёт ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации. 

Образовательная организация обеспечивает преемственность образовательных 

программ. 

3.4. Образовательная организация может организовывать образовательный процесс 

для учащихся по индивидуальным учебным программам, в том числе с использованием 

ускоренных курсов. Порядок разработки, утверждения и периодической корректировки 

индивидуальных учебных программ относится к компетенции администрации 

Образовательной организации, педагогического совета. 

3.5. С учётом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

могут осваиваться в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной форме. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает 

возможность получения образования в форме семейного образования и самообразования, 

с последующим прохождением промежуточной  и государственной итоговой аттестации в 

образовательных организациях.  

Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении и детей -инвалидов 

проводится на дому или в форме инклюзивного образования. Образовательная 

организация вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех 

формах получения образования. 

В Образовательной организации допускается сочетание различных форм 

образования. 

 

4. Организация деятельности и порядок комплектования. 
 

4.1. Организация деятельности. 
4.1.1. Содержание начального общего образования определяется образовательными 

программами начального общего образования. 

        Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

         Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией. 

          Образовательная организация разрабатывает образовательные программы в 



соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом (или на основе) соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

         Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 

и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение учащихся. 

         Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

           При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

           При реализации общеобразовательных программ образовательной организацией 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

4.1.2. Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии со следующим уровнем образования: 

- начальное общее образование. 

4.1.3. Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

4.1.4. Образовательная организация в соответствии с получаемыми лицензиями может 

организовать освоение  учащимися дополнительных и авторских образовательных 

программ, с преподаванием специальных курсов и циклов дисциплин, как 

предусмотренных, так и не предусмотренных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Исходя из потребностей учащихся и наличии необходимых условий Образовательная 

организация может организовать обучение по различным профилям, в том числе в форме 

индивидуальных учебных планов  ( виды профилей и формы профильного обучения 

регламентируются локальными актами)  

4.1.5. Образовательная организация  в соответствии с лицензией может реализовывать 

дополнительные образовательные  программы различных направленностей. 

          Дополнительные образовательные программы реализуются через следующие формы 

работы: клубы, секции, студии, ансамбли, кружки, мастерские, лаборатории, группы, 

объединения, в том числе и разновозрастные, экскурсии, походы, экспедиции, предметные 

школы и другое. Учащиеся  имеют право заниматься в нескольких  объединениях. 

4.1.6. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

4.1.7. Обучение в образовательной организации с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

учащимися осуществляется в очной форме, вне образовательной организации – в форме 

семейного образования и самообразования. 

          Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом следующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 



в образовательной организации. 

          Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

         Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

4.1.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется на основании 

действующего законодательства и в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

         При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена образовательной организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

4.1.9. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

4.1.10. Сроки получения начального общего образования устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

4.2. Порядок оформления возникновения, изменения, прекращения образовательных 
отношений. 

1)Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Образовательной организации, о приеме лица на обучение в эту 

организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о 

приеме лица на обучение. 

2) Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной основной образовательной программе,  повлекших 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Образовательной 

организации. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе  родителя 

(законного представителя) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Образовательной организации. 

Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт Образовательной организации, изданный её руководителем. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации, 

изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

3) Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Образовательной организации, об отчислении учащегося из этой 

организации.  

Права и обязанности  учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации  

прекращаются с даты его отчисления из Образовательной организации. 

 При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательная организация, 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  



4.3. Правила приема обучающихся в Образовательную организацию определяется 

Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

        Участниками образовательной деятельности являются учащиеся, как правило, до 15 

лет, родители (законные представители), учителя и все другие работники 

Образовательной организации. 

   1) В Образовательную организацию принимаются граждане, проживающие на 

территории муниципального образования «Малопургинский район», закрепленной за  

Образовательной организацией (далее – закрепленная территория) и имеющие право на 

получение общего образования (далее – закрепленные лица). 

2)Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказана в приеме 

только при отсутствии свободных мест. «Свободными» являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 25 учащихся. 

3)Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

4)Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется при 

предоставлении документов, подтверждающих их право на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации 

правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на 

основании Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

 

   4.3.1. . Порядок приёма граждан в 1 класс. 

1.  В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не 

менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет.  

   По заявлению  родителей (законных представителей) детей начальник управления 

образования администрации МО «Малопургинский район» вправе разрешить приём детей 

в образовательную организацию, реализующую образовательные  программы  начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Прием граждан в Образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка либо в форме электронного документа с 

использованием информационно – телекоммуникационных сетей общего использования. 

2. В  заявлении  родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребёнка; 

г) адрес  места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей); 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Образовательной организации. 

3. Родители (законные представители) закреплённых лиц, зарегистрированных  по  месту  

жительства  или  по  месту  пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в  установленном  порядке  копию  

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления  прав  

учащегося),  а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по  месту жительства 

или  свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту пребывания на закрепленной 

территории. 



4.  Родители (законные  представители)  детей,  являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в  

установленном  порядке  копию  документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав учащегося). 

5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или  лицом  без  гражданства  и  не зарегистрированного на закрепленной  территории,  

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или  законность  представления  прав учащегося), и  

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

   Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства все  документы представляют на 

русском языке или вместе с  заверенным  в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

    Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Образовательной 

организации  на время обучения ребенка. 

6. Родители (законные представители) детей имеют право  по своему усмотрению  

представлять  другие  документы,  в  том  числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

7.  Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в Образовательную организацию не допускается. 

8. Приём заявлений в первый класс Образовательной организации для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

9. Зачисление в Образовательную организацию оформляется приказом руководителя в 

течение 7 рабочих дней после приема документов.  

* С  целью  проведения  организованного приема в первый класс Образовательная 

организация не позднее 15 февраля -1 марта размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте Образовательной организации, в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах;  

    не позднее 1 июля - информацию о наличии  свободных  мест  для  приема детей, не 

зарегистрированных и не проживающих на закрепленной территории. 

10. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, приём заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Образовательной организации, уставом Образовательной организации фиксируется в 

заявлении о приеме и  заверяется  личной  подписью  родителей (законных 

представителей) ребенка. 

12. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется  также  

согласие  на  обработку  их  персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке,  установленном законодательством Российской Федерации. 

13.  Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в  журнале  приёма  заявлений.  После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая  информацию  о  регистрационном номере заявления о  приеме  ребенка  в  

Образовательную организацию,  о  перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного  лица Образовательной организации, ответственного 

за прием документов, и печатью Образовательной организации.  

14.  Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.  



15. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приёме и иные документы, вписывают в алфавитную книгу 

Образовательной организации в день издания приказа о комплектовании 1 класса. 

4.3.2. Порядок приёма учащихся (при наличии свободных мест в организации) в связи с 

переходом из другой Образовательной организации. 

1. Для зачисления учащихся в связи с переходом из другой  Образовательной организации 

родители (законные представители) представляют в принимающую Образовательную 

организацию  письменное заявление о приеме,  в котором указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

б) дата и место рождения учащегося; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование и местонахождение исходной Образовательной организации; 

д) причины перевода из исходной Образовательной организации. 

Родители представляют личное дело учащегося с годовыми оценками, заверенными 

печатью Образовательной организации, в которой он обучался ранее.  

При приёме учащихся в течение учебного года родители (законные представители) 

учащихся дополнительно представляют: 

*ведомость текущих отметок, выданную исходной Образовательной организацией, 

заверенная  печатью Образовательной организации. 

2. Процедура оформления документов, зачисленного учащегося в принимающую 

Образовательную организацию: 

-книгу приказов - приказ о зачислении (приёме); 

 - алфавитную книгу - вносить  в день издания приказа Ф.И.О. прибывшего; 

- личное дело- меняется № на титульном листе в соответствии порядковому номеру 

алфавитной книги, информацию о прибытии учащегося; 

-в  классный журнал -  включают прибывшего учащегося во все списки  ; 

-оформляют  уведомление о приёме учащегося, отчисленного из исходной 

Образовательной организации, в трёхдневный срок доводят информацию до исходной 

Образовательной организации о факте приёма учащегося. 

4.3.3.  Перевод учащихся в следующий класс Образовательной организации 

1.  Учащиеся Образовательной организации, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс по решению Педагогического Совета 

Образовательной организации. 

2.  На основании решения  Педагогического Совета Образовательной организации по 

итогам учебного года директором Образовательной организации издается приказ  о 

переводе  в следующий класс учащихся,  который должен быть доведен до сведения 

родителей (законных представителей) учащегося.  

3.  Учащиеся  Образовательной организации на ступенях начального общего, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету (имеющие 

годовую  оценку «2» или  не аттестованные), переводятся в следующий класс условно. 

4.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, Образовательная организация обязана создать им условия для 

ликвидации задолженности и обеспечить контроль  за своевременностью ее ликвидации. 

5.  После ликвидации (или не ликвидации) учащимися академической задолженности 

Педагогический Совет Образовательной организации принимает решение о  дальнейшем  

получении образования учащимися,  в соответствии с которым директор Образовательной 

организации издает приказ. 

6.  Учащиеся Образовательной организации на ступенях начального общего не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам, или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 



классы компенсирующего обучения с меньшим числом учащихся на одного 

педагогического работника Образовательной организации или продолжают получать 

образование в иных формах. 

7. В случае  возникновения конфликта по поводу объективности  годовой  оценки знаний 

учащегося по предмету, по  письменному  заявлению его родителей (законных 

представителей),  поданному в установленный локальным актом Образовательной 

организации срок, директор  создает своим  приказом  независимую  комиссию  

специалистов по данному  предмету,  которая в присутствии родителей  (законных 

представителей) учащегося  проверяет  и оценивает  его знания. 

4.4. Отчисление обучающихся. 
1.Отчисление  обучающихся производится  в следующих случаях: 

 - по заявлению родителей (законных представителей); 

 - на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Образовательной организации; 

 - на основании заключения районной  психолого-медико- педагогической 

комиссии; 

         -  в случае медицинских показаний состояния здоровья воспитанника, которое 

опасно для его собственного здоровья и (или) здоровья  окружающих детей в случае его 

дальнейшего пребывания в Образовательной организацией; 

 - в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей) при наличии справки - подтверждения с нового места учебы; 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы поселения) по заявлению 

родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего 

обучения ребенка при наличии справки - подтверждения с нового места учебы; 

  Отчисление ребенка оформляется: 

Отчисление учащегося из Образовательной организации оформляется приказом 

директора. 

В приказе в обязательном порядке указывается основание для отчисления, с указанием 

реквизитов представленных документов (даты, регистрационного номера). 

Об отчислении ребёнка родители (законные представители) уведомляются письменно за 

10 дней. 

2. Образовательная организация несет ответственность за организацию учета учащихся  в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в части образования. 

4.5. Порядок разрешения разногласий 
1. В Образовательной организации в местах, доступных для родителей (законных 

представителей), детей, вывешиваются тексты Устава, локальных актов Образовательной 

организации, а также информация об органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и их должностных лицах (с указанием способов связи с ними), 

осуществляющих контроль и надзор за  соблюдением, обеспечением и защитой прав 

ребенка. 

2.  В случае разногласий, возникающих  при приеме граждан,  их переводе,  отчислении,   

руководители Образовательной организации обязаны разъяснить гражданам порядок 

обращения  в органы, осуществляющие защиту прав ребенка. 

4.6. Режим работы Образовательной организации 
1) Образовательная организация работает по графику: 

- пятидневной учебной недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) -1 

класс и 

          - шестидневной учебной неделе со 2 класса по 4 класс, с учетом расписания занятий. 

 2)Организация образовательного процесса Образовательной организации 

регламентируется:  



- образовательными программами, учебным планом, разрабатываемыми и утверждаемыми  

Образовательной организацией;  

- расписанием занятий, утверждаемым Образовательной организацией;  

- годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым  

Образовательной организацией по согласованию с Управлением образования. 

            3) Количество учебных часов определяется исходя из   учебного плана, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации.    Количество 

часов отведенное на преподавание отдельных дисциплин (циклов   предметов) 

определяется в учебном  плане Учреждения и не может быть меньше количества учебных 

часов, определенных учебным планом, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 4) Учебный год Образовательной организации, как правило, начинается 1 

сентября. 

Продолжительность учебного года для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования составляет не менее 34 недель, в первом классе - 33 

недели.  

Продолжительность каникул для обучающихся  в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в первых 

классах в течение года устанавливаются дополнительные  недельные каникулы. 

5) Годовой календарный график разрабатывается и утверждается Образовательной 

организацией. 

6) Режим занятий определяется на каждый учебный год приказом по 

Образовательной организации по согласованию Управлением образования. 

В Образовательной организации устанавливается следующий режим занятий (одна 

смена):- начало уроков –  8-00;  

- продолжительность урока 45 минут,  перемены между  уроками:   по 10 минут, а 

обеденный перерыв   20 минут; 

- для первых классов используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь - по 4 урока по 

35 минут каждый), январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

          7) Продолжительность уроков устанавливается не менее 40 минут с дифференциацией 

в зависимости  от уровня  образования.  В  исключительных  и  аварийных случаях, таких 

как: значительное снижение температуры воздуха учебных помещений, отключение 

электрической  энергии и т.п., возможно проведение уроков продолжительностью 30 

минут, без изменения времени на  перерывы. 

8) Количество классов и групп продленного дня в Образовательной организации 

определяется потребностью населения, зависит от достаточности фонда оплаты труда, 

санитарных норм и условий для проведения образовательного процесса. Наполняемость 

классов в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, за исключением классов 

компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек. 

9) С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с 

Учредителем Образовательная организация может открыть классы коррекционно-

развивающего обучения. Направление обучающихся в эти классы осуществляется только 

с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-

медико-педагогической консультации. 

10) Образовательная организация обеспечивает занятия на дому с учащимися в 

соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья.  



11)Медицинское обслуживание учащихся в Образовательной организации 

обеспечивается медицинским работником ФАП д.Кечур, закрепленным учреждением 

здравоохранения на основании заключенного договора. Образовательная организация 

предоставляет помещение для работы медицинского персонала. 

12)Медицинский осмотр работников Образовательной организации периодически 

проводят медицинские работники учреждения здравоохранения по согласованному 

графику. Работники  Образовательной организации в обязательном порядке проходят 

бесплатное периодическое медицинское обследование в порядке, установленном 

действующим законодательством 

13)Организация питания в Образовательной организации осуществляется 

штатными работниками образовательной организации. В Образовательной организации 

предусмотрены помещения для питания обучающихся и работников Образовательной 

организации. 

  При организации питания детей Образовательная организация руководствуется 

установленными санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста детей и 

времени их пребывания в Образовательной организации.  

         Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на руководителя Образовательной организации, 

заведующего столовой. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

5.1. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание. 
1)В Образовательной организации воспитание и обучение ведутся на русском 

языке, с изучением родного языка, как предмета, в качестве иностранного языка изучается 

английский язык. 

5.2. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 
проведения. 

1) Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и 

текущего контроля  учащихся регламентируется настоящим уставом и локальным актом 

Образовательной организации, который разработан в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» и федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

2) Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за II, III, IV четверти 

во 2 классе, за I - IV четверти в 3 – 4 классах. Во 2-4 классах допускается  промежуточное 

оценивание за полугодие по учебным предметам, на которые по учебному плану выделен 

один час; 

3) Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может 

проводиться в конце учебного года в 2, 3, классах. Система оценок при промежуточной 

аттестации - по четырёхбалльной системе (минимальный балл-2; максимальный балл- 5).  

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не 

позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации 

педагогическим советом Образовательной организации, который определяет классы, 

конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации.  Решение педагогического 

совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса 

приказом  руководителя Образовательной организации не позднее, чем за 2 недели до 

предполагаемого начала проведения аттестации. 

4) Текущий контроль успеваемости учащихся в образовательной организации 

осуществляется учителями: первый  класс и первая четверть 2 класса – безотметочное  



обучение;  2класс (со второй четверти) – 3-4 классы – 5-ти балльная система  

(минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в 

том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения 

выставляет отметку в классный журнал и дневник учащегося. В процессе обучения 

выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-тибалльной системе за освоение 

учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки 

(промежуточные итоговые отметки) по 5-тибалльной системе на основании отметок, 

полученных учащимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на 

основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за четверти. 

5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

8. Образовательная  организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося. 

10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

  12. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

  13. Учащиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

14. Учащиеся по образовательным программам начального общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 

 

 

 



6. СРЕДСТВА  И ИМУЩЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1.  Имущество Образовательной организации  находится  в  муниципальной  

собственности Администрации муниципального образования «Малопургинский район», 

отражается на самостоятельном балансе Образовательной организации  и закреплено за 

ним на  праве  оперативного  управления  в  соответствии  с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

      Земельный участок,  необходимый  для  выполнения Образовательной 

организацией  своих уставных целей, предоставляется ему на  праве  постоянного  

(бессрочного) пользования. 

6.2. Источниками  формирования  имущества  и   финансовых   ресурсов 

Образовательной организации являются: 

- имущество (недвижимое и особо ценное), закрепленное  за  Образовательной 

организацией Учредителем; 

  - имущество, приобретенное Образовательной организацией  за  счет  средств,  

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества; 

- средства бюджета муниципального образования «Малопургинский район», 

выделенные в  соответствии  с планом финансово-хозяйственной деятельности (далее - 

план ФХД); 

- безвозмездные,   добровольные   и   благотворительные   взносы    от 

юридических и физических лиц (в том числе иностранных). 

6.3. При  осуществлении  права  оперативного  управления  имуществом 

Образовательная организация обязана: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать  сохранность  и  использование  имущества   строго   по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо  его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный  и  текущий  ремонт  имущества  в  пределах 

утвержденного плана ФХД; 

- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в 

установленном порядке. 

6.4. Образовательная организация  использует  бюджетные  средства  в  

соответствии  с утвержденным Учредителем плана ФХД.  

6.5. Учредитель в отношении имущества, закрепленного за  Образовательной 

организацией, либо  приобретенного  Образовательной организацией  за  счет   средств,   

выделенных   ему Учредителем на приобретение такого  имущества,  вправе  изъять  

излишнее, неиспользуемое  либо  используемое   не   по   назначению   имущество   и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

6.6. В плане ФХД Образовательной организации должны  быть  отражены  все  

доходы Образовательной организации, получаемые как из бюджета и внебюджетных  

фондов,  так  и  от осуществления приносящей доходы  деятельности,  в  том  числе  

доходы  от оказания  платных  услуг,  другие  доходы,  получаемые  от  использования 

муниципальной  собственности,  закрепленной  за  Образовательной организацией   на   

праве оперативного управления. 

6.7. Образовательная организация не вправе: 

     - выступать учредителем (участником) юридических лиц; 

     - получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги; 

     - совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или  

обременение  имущества,  закрепленного  за   ним   Учредителем   или приобретенного  

Образовательной организацией за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого  имущества,  если  иное  не  установлено  действующим 



законодательством Российской Федерации. 

6.8. За  искажение  отчетности  должностные  лица  Образовательной организации  

несут установленную   действующим   законодательством   Российской    Федерации 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
  

7.1 Управление Образовательной организацией. 
7.1.1. Управление Образовательной организацией осуществляется в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия 

коллегиальности и самоуправления.  

7.1.2. Формами самоуправления Образовательной организации являются Совет 

организации, педагогический совет, общешкольный Совет родителей, общее собрание 

трудового коллектива. Может быть создан Попечительский совет.  

7.1.3. Порядок выборов органов самоуправления Образовательной организации и 

разграничение полномочий между Советом организации и руководителем 

Образовательной организации определяется данным уставом.  

7.2. Компетенция Учредителя. 
7.2.1.  К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

-организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего 

образования по основным общеобразовательным программам в Образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

          - организация    предоставления    дополнительного    образования    детей в 

Образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое  обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации) 

        - определение основных направлений  деятельности    Образовательной организации, 

утверждение плана ФХД организации и внесение в него изменений; 

 - формирование и утверждение муниципальных заданий; 

 -осуществление финансового обеспечения деятельности Образовательной 

организации, в том числе выполнения муниципального задания; 

 - осуществление иных функций и  полномочий  Учредителя,  установленных 

действующим законодательством  Российской  Федерации. 

7.3. Структура, порядок формирования органов управления Образовательной 

организации, их компетенция и порядок организации деятельности. 

7.3.1. Руководитель (директор) Образовательной организации: 

- осуществляет  руководство деятельностью Образовательной организации; 

 - без доверенности действует от имени Образовательной организации, представляет 

её  во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах; 

 - в пределах, установленных трудовым  договором  и  настоящим  уставом 

Образовательной организации, заключает сделки, договоры (контракты), 

соответствующие целям деятельности  Образовательной организации,  выдает  

доверенности,  открывает   лицевые   и расчетные счета в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

 - по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих полномочий 

штатное расписание и структуру Образовательной организации; 

 - принимает, увольняет работников Образовательной организации в соответствии с  

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные обязанности; 

 - издает  приказы, обязательные  для  исполнения  всех работников 

Образовательной организации; 



 - обеспечивает  сохранность  и  эффективное  использование  имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

 - предоставляет   в   установленные   сроки   все   виды   отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

 - в установленном законодательством порядке обеспечивает составление и 

представление всей необходимой информации  и  документации,  связанной  с 

деятельностью Образовательной организации; 

 - вправе формировать совещательные органы Образовательной организации, 

функции и состав которых   определяются   соответствующими   положениями, 

утвержденными руководителем Образовательной организации; 

 - обязан соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  а  также 

обеспечить   его   соблюдение   при   осуществлении   Образовательной организацией   

своей деятельности; 

 - выполняет  иные  функции,  вытекающие   из   настоящего   устава   и 

соответствующие   нормам   действующего    законодательства    Российской Федерации. 

7.3.2. Руководитель Образовательной организации назначается и освобождается от   

должности   приказом Управления образования по согласованию с Учредителем   в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Трудовой договор с руководителем Образовательной организации  может  быть  

расторгнут или перезаключен до истечения срока по условиям, предусмотренным 

трудовым договором или действующим законодательством Российской Федерации. 

 Управление образования по согласованию с Учредителем вправе  расторгнуть  

трудовой  договор  с  руководителем Образовательной организации в соответствии с 

Трудовым кодексом  Российской  Федерации  при наличии у организации просроченной 

кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 

установленные Учредителем. 

7.3.3. Руководитель Образовательной организации несет  ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.3.4. «Педагогический совет под председательством руководителя организации: 

- принимает  Образовательную программу Образовательной организации; 

- принимает комплексно-целевую Программу развития Образовательной организации и 

представляет ее для согласования Управлению образования; 

- принимает локальные акты Образовательной организации в части учебно-

воспитательной работы, в том числе утверждает Правила для учащихся, Положение о 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся, согласовывает 

Положение о порядке оказания Образовательной организацией дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

-  принимает план работы Образовательной организации на учебный год;  

- принимает годовой календарный учебный график и представляет его для согласования 

Управлению образования; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной 

аттестации учащихся; 

-принимает решение о переводе (в том числе условном) учащегося в следующий класс, а 

также  принимает решение об оставлении учащихся с согласия их родителей (законных 

представителей), не усвоивших образовательной программы учебного года и имеющим 

академическую задолженность по двум и более предметам, или условно переведённым в 

следующий класс и не ликвидировавшим академической задолженности по одному 

предмету, на повторное обучение  или переводе их в классы компенсирующего обучения с 



меньшим числом учащихся на одного педагогического работника организации, или о 

продолжении получения образования в иных формах; 

- принимает решение о награждении учащихся; обсуждает, в случае необходимости, 

успеваемость и поведение отдельных учащихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

- обсуждает характеристики педагогов, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник 

общего образования»; 

7.3.5. С целью содействия улучшения качества образовательной деятельности  в 

Образовательной организации формируется общешкольный Совет родителей (далее – 

Совет родителей). Совет родителей Образовательной организации выбирается на 

классных родительских собраниях не более одного представителя от каждого класса 

сроком на 1 год. 

- Cовет родителей представляет интересы родителей (законных представителей) и детей. 

- Cовет родителей отчитывается о своей работе на общих родительских собраниях не реже 

одного раза в год. 

- члены Совета родителей работают на безвозмездной основе.  

- На своем заседании простым большинством голосов члены Cовета родителей избирают 

председателя и секретаря. 

- Заседания Cовета родителей проводятся по мере надобности в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Cовета родителей 

могут созываться также по требованию не менее половины его членов. 

- Заседание Cовета родителей является правомочным, и его решения законными, если на 

заседании Cовета родителей присутствовало не менее двух третей списочного состава 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

- На заседаниях Совета родителей ведутся протоколы, которые подписываются 

председателем и секретарем. 

- Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения 

всех заинтересованных лиц. 

- Cовет родителей содействует организации и совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса, совершенствованию материально-технической базы 

Образовательной организации. 

- Cовет родителей имеет право вносить предложения, направленные на улучшение работы 

Образовательной организации, в любые органы самоуправления, администрации 

Образовательной организации и Учредителю. 

содействует: 

- организации и совершенствованию образовательного процесса, в том числе связанным с 

трудовым воспитанием; 

- совершенствованию материально-технической базы организации; 

- проведению ученических общешкольных мероприятий. 

 - Cовет родителей Образовательной организации утверждает представленные 

классными родительскими комитетами списки социально незащищенных детей, 

нуждающихся в материальной помощи и в обеспечении бесплатным питанием, 

распределяет путёвки в оздоровительные лагеря. 

  Cовет родителей Образовательной организации определяет вид ученической 

формы. 

 7.3.6.  Общее собрание трудового коллектива Образовательной организации 

собирается по мере надобности, но не реже 2 раз в год. Инициатором созыва общего 

собрания трудового коллектива может быть Учредитель, руководитель Образовательной 

организации, Управление образования, первичная профсоюзная организация или не менее 

одной трети работников Образовательной организации, а также в период забастовки — 

орган, возглавляющий забастовку работников Образовательной организации. 



 К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива 

Образовательной организации относятся: 

- обсуждение трудового договора; 

- внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- утверждение правил внутреннего распорядка; 

- анализ выполнения норм охраны труда и техники безопасности; 

- обсуждение вопросов, связанных с трудовой дисциплиной; 

- определение численности и полномочий комиссии по трудовым спорам; 

- принятие решения о забастовке. 

 Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если на нем 

присутствует более половины работников. По вопросу объявления забастовки общее 

собрание работников Образовательной организации  считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. Решение Общего 

собрания трудового коллектива считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины работников, присутствующих на собрании. 

Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собранием 

трудового коллектива. 

7.3.7. В Образовательной организации могут создаваться на добровольной основе 

ученические организации, деятельность которых регламентируется локальными актами. 

 Образовательная организация предоставляет представителям ученических 

организаций необходимую информацию, касающуюся интересов учащихся. 

7.4. Порядок комплектования работников Образовательной организации и условия 

оплаты их труда. 
7.4.1. Комплектование штата работников Образовательной организации 

осуществляется на основе трудовых договоров, заключаемых согласно трудовому 

законодательству Российской Федерации. 
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, могут 

заключаться срочные трудовые договоры  на определённый срок  для выполнения 

определённой работы. 

7.4.2. Заработная плата работников Образовательной организации устанавливается 

трудовыми договорами в соответствии  действующей у работодателя системой оплаты 

труда, установленной коллективным договором, нормативными правовыми актами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами муниципального образования «Малопургинский район». 

 

 

 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические  работники 

Образовательной организации, обучающиеся и их родители (законные представители). Их 

права и обязанности определяются законодательством Российской Федерации, уставом и 

соответствующими локальными актами. 

8.2. Учащиеся Образовательной организации имеют право на: 

- получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, обучение в пределах этих стандартов 

по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения; свободное посещение 

мероприятий, непредусмотренных учебным планом и (или) образовательной программой 

соответствующей ступени обучения; 

- пользоваться в ходе учебного процесса кабинетами, услугами столовой; 



- выражать своё мнение относительно соблюдения своих прав и качество учебно-

воспитательного процесса; 

- получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг; 

- участие в управлении Образовательной организацией; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации; 

- свободное выражение своих личных убеждений. 

• безопасные условия пребывания в Образовательной организации, обеспечивающие  

охрану его жизни и здоровья; 

• защиту от всех форм физического и психического насилия; 

• защиту достоинства; 

• удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

• удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне,  отдыхе и др. в 

соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

• медицинское обслуживание; 

• воспитание и развитие, обучение,  присмотр, уход и оздоровление; 

• диагностику и коррекционно-развивающие занятия, направленные на подготовку   

к  обучению в образовательной организации.     

8.3. Учащимся Образовательной организации запрещается: 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

Права ребенка охраняются международной Конвенцией «О правах ребенка» 

принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН и действующим законодательством 

Российской Федерации, а так же  договором между Образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) ребенка. 

8.4. Учащиеся Образовательной организации обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- систематически повышать свой культурный уровень; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательной деятельности; 

- выполнять законные требования работников Образовательной организации;  

- иметь аккуратный внешний вид, соответствующий рабочей обстановке; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

Каждому ребенку гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- защита его достоинства; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с 

его возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 



- получение помощи в коррекции имеющихся  недостатков в физическом или 

психическом    развитии; 

- образование в соответствии с  государственными требованиями; 

- обучение по основной начальной общеобразовательной программе ; 

- получение дополнительных  платных образовательных  услуг; 

- предоставление оборудования, учебных пособий. 

8.5. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся. Порядок применения мер поощрения и 

взыскания регламентируется Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся 

Образовательной организации. Применение методов физического и психического насилия 

по отношению к учащимся. За неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

- Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся, а также к 

учащимся 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, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

8.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения  

основного среднего  общего образования имеют право: 

- выбирать формы получения образования, образовательные организации; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности, а также с оценками 

успеваемости учащихся; 

- защищать законные права и представлять интересы своего ребёнка; 

- получать любую информацию об обучении своего ребёнка, включая разовые 

индивидуальные консультации учителей-предметников, психолога; 

- по согласованию с администрацией Образовательной организации присутствовать на 

уроке  

- присутствовать на любом мероприятии образовательной организации; 

- требовать надлежащего качества образования и воспитания; 

- принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских 

собраниях; 

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, 

когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребёнка; 

- знакомиться с уставом Образовательной организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Образовательной организации.  

Родители (законные представители)  детей имеют право: 

 - защищать права и интересы ребенка; 

 - вносить предложения по улучшению организации дополнительных платных 

образовательных  услуг; 

 - выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих условий 

в Образовательной организации; 

 - ходатайствовать об отсрочке родительской платы перед Учредителем, директором 

Образовательной организации; 

 - заслушивать отчеты руководителя Образовательной организации и педагогов о 

работе с детьми; 



 - обжаловать решение об отчислении ребенка из Образовательной организации 

Учредителю в месячный срок с момента получения письменного уведомления; 

 8.7. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- выполнять настоящий устав в части, касающейся их прав и обязанностей; 

- обеспечивать получение детьми общего образования; 

- нести ответственность за воспитание своих детей; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство учащихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

8.8. Общее собрание родителей (законных представителей) учащихся в 

Образовательной организации вправе принимать решение о направлении Учредителю 

требования о предъявлении Образовательной организацией рекламации на качество 

образования и  соответствие образования требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

8.9. Комплектование штата работников Образовательной организации 

осуществляется на основании трудовых договоров. В случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительному соглашению, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

8.10. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденной документом государственного образца об образовании.  

8.11. К педагогической деятельности в Образовательной организации не 

допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

При поступлении на работу работник обязан предоставить справку из 

соответствующих органов. 

8.12. Работники Образовательной организации имеют право на: 

- участие в управлении Образовательной организации; 



- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

Образовательной организацией, методов оценивания  знаний учащихся. Выбор учебников 

и учебных пособий определённых Образовательной организацией; 

- повышение квалификации; освоение дополнительных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов, не ранее, чем каждые 5 лет, в образовательных организациях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 

и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- сокращенную рабочую неделю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- получение пенсии по выслуге лет до достижения ими пенсионного возраста в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- на длительный, сроком до одного года, отпуск не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска 

определяются в договоре между Учредителем и Образовательной организацией; 

- на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 

Образовательной организации; 

- создание условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей; 

- стимулирующие выплаты и надбавки, осуществляемые в соответствии с муниципальным 

нормативным актом. 

8.13. Работники Образовательной организации обязаны: 

- выполнять возложенные на них обязанности в соответствии с трудовым договором или 

приказом; 

- систематически повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

- соблюдать требования устава и локальных актов Образовательной организации; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

- выполнять правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, правила охраны 

труда, пожарной безопасности, трудовой договор. 

 Работники Образовательной организации несут ответственность  за жизнь и 

здоровье учащихся во время образовательного процесса.   

8.14. Работникам Образовательной организации запрещается: 

- применение методов физического и психического воздействия по отношению к 

учащимся; 

- привлечение учащихся Образовательной организации без согласия учащихся и их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- принуждение учащихся Образовательной организации к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных компаниях и политических акциях. 

 8.15. Объем  учебной нагрузки (педагогической нагрузки) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в данном образовательном 

учреждении. 



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

нормы часов за ставку заработной, 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 планам и программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебном 

полугодии. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном 

году, за исключением случаев, указанных в абзаце 3 настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данная Образовательная организация является 

местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

8.16. Образовательная организация  имеет право определять состав, объем и 

порядок защиты сведений конфиденциального характера, персональных данных 

учащихся, работников Образовательной организации, требовать от своих сотрудников 

обеспечения сохранности и защиты этих сведений от внешних и внутренних угроз. 

 
 

9. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

   9.1. Образовательная организация   осуществляет   в   соответствии   с   действующим 

законодательством Российской  Федерации  оперативный  бухгалтерский  учет 

результатов   финансово-хозяйственной   и   иной   деятельности,    ведет статистическую 

и бухгалтерскую  отчетность,  отчитывается  о  результатах деятельности в порядке и  в  

сроки,  установленные  Учредителем  согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 9.2. Контроль за деятельностью Образовательной организации осуществляется 

Учредителем, а также налоговыми и иными органами в пределах их компетенции. 

 9.3. Контроль  за  эффективностью   использования   и   сохранностью имущества, 

закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления, 

осуществляет Учредитель. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1  Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.2  Локальные нормативные акты принимаются директором Образовательной орга- 

низации и Педагогическим советом Образовательной организации в соответствии со своей 

компетенцией, установленной настоящим Уставом. 

10.3  Локальные нормативные акты Педагогического совета  Образовательной  органи - зации 

издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения правила порядки ,  

регламенты,  образовательные  программы, иные документы.   

10.4 Локальные нормативные акты директором Образовательной организации издают-ся в 



форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инс-трукции, 

регламенты, иные документы. 

10.5 Локальные нормативные акты, затрагивающие права учащихся и работников 

Образовательной организации принимаются с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) а также в порядке и в случаях,   которые   предусмотрены   трудовым   

законодательством,   представительных   органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся создаются по 

инициативе указанных и являются формой их общественной самодеятельности.  Советы 

родителей ( законных представителей) учащихся могут представлять интересы всех родителей 

(законных представителей) учащихся Образовательной организации.. 

10.6  Педагогический совет Учреждения, директор Учреждения в случае принятия 

локального нормативного акта, затрагивающего права  учащихся Образовательной орга-

низации, перед принятием решения о принятии данного акта направляет проект локаль-

ого нормативного акта в Совет родителей (законных представителей) несовершеннолет-них  

учащихся. Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные сове-ты 

при создании таких советов  в Образовательной организации по иницитиве родителей  

(законных представителей)несовершеннолетних  учащихся. 

10.7 Совет   родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних учащихся        не 

позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального норматив- 

акта направляет в Педагогический совет образовательной организации мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

10.8. В   случае,    если   совет   родителей    (законных представителей) несовершеннолетних   

учащихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо  если 

мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 10.7. настоящего Устава срок, 

Педагогический совет Образовательной организации , директор Образовательной 

организации  принимает   локальный  нормативный акт. 

10.9. Нормы   локальных   нормативных   актов,   ухудшающие   положение   учащихся   или 

работников Образовательной организации  по сравнению с установленным законодательством 

об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Образовательной орга-

низацией. 

10.1. Для обеспечения уставной деятельности Образовательная организация может 

принимать локальные акты по мере необходимости по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в следующих формах и видах: 

• приказы; 

• распоряжения; 

• правила; 

• инструкции; 

• положения; 

• регламенты; 

• программы; 

• планы; 

• иные локальные правовые акты. 

10.2. Локальные акты Образовательной организации разрабатываются и 

принимаются органами управления в соответствии с их компетенцией, установленной 

положениями об этих органах, и утверждаются директором образовательной организации. 

Все локальные акты не могут противоречить действующему законодательству и 

настоящему Уставу. 

 



11. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 11.1. Изменение   типа,   реорганизация   и   ликвидация   Образовательной 

организации осуществляется по решению  Учредителя в установленном законом порядке. 

          11.2. Изменение типа существующей Образовательной организации не является её 

реорганизацией. При изменении типа существующей Образовательной организации в её 

Устав вносятся соответствующие изменения. При изменении типа существующей 

Образовательной организации не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том 

числе денежных средств), закрепленного за Образовательной организацией. 

          11.3. Прекращение деятельности Образовательной организации может 

осуществляться в виде её ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение) в 

случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, 

процедура банкротства учреждения не возможна. 

     Образовательная организация может быть реорганизована (путем слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидирована. 

     При   реорганизации и ликвидации  Образовательной организации   работникам 

гарантируется  соблюдение  их   прав   в   соответствии   с   действующим 

законодательством Российской Федерации. 

          11.4. При реорганизации Образовательной организации вносятся необходимые 

изменения в Устав и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за 

собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Образовательную организацию, к его 

правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

           11.5. Ликвидация Образовательной организации допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Принятие 

решения о реорганизации или ликвидации не допускается без учета мнения жителей 

сельского поселения, в котором оно осуществляет свою образовательную деятельность. 

           11.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

по управлению Образовательной организации. Ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс и представляет его учредителю. 

           11.7. При  ликвидации  Образовательной организации  кредитор   не   вправе   

требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

            11.8. Имущество Образовательной организации, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, 

передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 

              11.9. Ликвидация Образовательной организации считается завершенной, а 

Образовательная организация - прекратившей свою деятельность с момента внесения  

соответствующей  записи   в   единый   Государственный   реестр юридических лиц. 

    Порядок ликвидации Образовательной организации устанавливается законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации и Администрации муниципального 

образования «Малопургинский район». 

            11.10. При прекращении деятельности Образовательной организации (кроме 

ликвидации) все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 

составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику 

(правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в архивный отдел 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район», документы по 

личному составу (приказы, личные дела и другие) так же передаются в архивный отдел. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 



Образовательной организации в соответствии с требованиями архивного органа. 

 

 
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И  

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
12.1. Изменения в Устав  Образовательной организации  могут вноситься в следующих слу- 

чаях: 

-при обнаружении ошибок и неточностей; 

-при несоответствии некоторых пунктов и разделов Устава действующему законодательству; 

-при необходимости включения новых разделов и пунктов, регламентирующих  деятель-

ность  Образовательной организации. 

12..2. Новая редакция Устава принимается в случаях: 

если    большинство положений Устава не соответствуют действующему законодатель-

ству (изменилось законодательство); 

требуется дальнейшее детальное уточнение большинства разделов Устава; 

изменение статуса Образовательной организации. 

12.3    Для внесения изменений в Устав или составления новой редакции Устава создается 

рабочая группа из числа участников образовательного процесса Образовательной 

организации. Рабочая группа готовит предложения по внесению изменений в Устав 

Образовательной организации  или разрабатывает новую редакцию Устава. 

12.4   Изменения в Устав Образовательной организации  или новая редакция Устава 

Образовательной  организации  принимается на общем собрании (конференции) 

Образовательной организации .Собрание считается правомочным, если на нем присутствует  

не  менее  двух третей  списочного  состава работников Образовательной организации.  

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на 

собрании. 
12.5   Принятые изменения Устава Образовательной организации  или  новая редакция 

Устава Образовательной организации представляются Учредителю для утверждения. 

Утвержденные изменения Устава Образовательной организации  или утверждённая новая 

редакция Устава Образовательной организации  регистрируется в порядке, установлен-

ном  законодательством. Изменения в настоящий Устав вступают в  законную силу с мо -

мента их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. 

Изменения   и   дополнения   в   устав   Образовательной организации   подлежат 

государственной регистрации, в установленном законом порядке. 

12.6. Изменения подлежат размещению на официальном сайте Образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения 

соответствующих изменений». 

 

 




