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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никифоров-

ская средняя общеобразовательная школа № 1» Никифоровского района Тамбовской 

области (далее – Школа) является некоммерческой организацией. 

По своей организационно-правовой форме является муниципальным бюджетным 

учреждением. 

1.2. Полное наименование Школы: муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 1» Никифо-

ровского района Тамбовской области. 

Сокращенное наименование Школы: МБОУ «Никифоровская СОШ №1». 

1.3. Место нахождения Школы: 

Юридический и фактический адреса: улица Мира, 41В, р.п. Дмитриевка, Никифоров-

ский район, Тамбовская область, 393000; 

1.4. Тип образовательной организации: общеобразовательная организация – образова-

тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное обра-

зование Никифоровский район Тамбовской области (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Никифоровского 

района. 

1.6. Адрес Учредителя: 393000, Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. 

Дмитриевка, площадь Ленина, дом 1. 

1.7. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральным законодательством, законодательством Тамбовской области, муниципаль-

ными правовыми актами, локальными актами и настоящим Уставом. 

1.8. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закреплен-

ное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в ор-

ганах Федерального казначейства по Тамбовской области, бланки, штампы и печать по уста-

новленному образцу со своим полным наименованием. Школа вправе от своего имени за-

ключать договоры и сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права 

и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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1.9. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве опе-

ративного управления имуществом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доходы деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Школой  в установленном порядке или приобретенного Школой  за счет 

средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, а также недвижи-

мого имущества. 

Собственник имущества Школы не несет ответственности по ее обязательствам. 

Школа не отвечает по обязательствам собственника имущества. 

1.10. Школа самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, администра-

тивной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных норма-

тивных актов. Школа  также свободна в определении содержания образования, выборе учеб-

но-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образователь-

ным программам. 

1.11. Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, возникают со дня внесения соответ-

ствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законода-

тельством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии (раз-

решения). 

Право Школы  на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью по установленному образцу 

со своим полным наименованием возникает с момента ее государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

Лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация 

Школы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции.  

          1.12. Школа  самостоятельна в формировании своей структуры, если иное не установ-

лено федеральным законодательством.  

Школа имеет филиалы, которые проходят регистрацию по фактическому адресу. Фи-

лиалы не являются юридическими лицами. Лицензирование образовательной деятельности и 

государственная аккредитация филиалов осуществляется в порядке, установленном для об-

разовательного учреждения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации филиалы наделяются 

имуществом и действуют на основании утвержденного Школой Положения. 

1.13. Школа  имеет следующие филиалы: 
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- полное название филиала: Богородицкий филиал муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 

1» Никифоровского района Тамбовской области. 

        Сокращенное название филиала: Богородицкий филиал МБОУ «Никифоровская СОШ 

№ 1». 

Фактический адрес филиала: улица Центральная, дом 19, село Богородицкое, Ники-

форовский район, Тамбовская область 393027; 

- полное название филиала: Вырубовский филиал муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Никифоровского района Тамбовской области. 

Сокращенное название филиала: Вырубовский филиал МБОУ «Никифоровская СОШ 

№ 1». 

Фактический адрес филиала: улица Молодежная 11А, деревня Вырубово, Никифоров-

ский район, Тамбовская область, 393006; 

- полное название филиала: Екатерининский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Никифоровского района Тамбовской области. 

Сокращенное название филиала: Екатерининский филиал МБОУ «Никифоровская 

СОШ № 1». 

Фактический адрес филиала: улица Советская, дом 47, село Екатеринино, Никифоров-

ский район, Тамбовская область, 393023; 

- полное название филиала: Ивановский филиал муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Никифоровского района Тамбовской области. 

Сокращенное название филиала: Ивановский филиал МБОУ «Никифоровская СОШ 

№ 1». 

Фактический адрес филиала: улица Советская, дом 2, село Александровка, Никифо-

ровский район, Тамбовская область, 393031; 

- полное название филиала: Сабуро-Покровский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Никифоровского района Тамбовской области. 

Сокращенное название филиала: Сабуро-Покровский филиал МБОУ «Никифоровская 

СОШ № 1». 

Фактический адрес филиала: улица Красная, дом 51А, село Сабуро-Покровское, Ни-

кифоровский район, Тамбовская область, 393030; 
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- полное название филиала: Степановский филиал муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 

1» Никифоровского района Тамбовской области. 

Сокращенное название филиала: Степановский филиал МБОУ «Никифоровская СОШ 

№ 1». 

Фактический адрес филиала: улица Новая, дом 20, село Степановка, Никифоровский 

район, Тамбовская область, 393023; 

- полное название филиала: Старо-Сабуровский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Никифоровского района Тамбовской области. 

Сокращенное название филиала: Старо-Сабуровский филиал МБОУ «Никифоровская 

СОШ № 1». 

Фактический адрес филиала: улица Зеленая, дом 19, село Старо-Сабурово, Никифо-

ровский район, Тамбовская область, 393028; 

- полное название филиала: Сычевский филиал муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Никифоровского района Тамбовской области. 

Сокращенное название филиала: Сычевский филиал МБОУ «Никифоровская СОШ № 

1». 

Фактический адрес филиала: улица Школьная, дом 5, село Сычевка, Никифоровский 

район, Тамбовская область, 393022; 

- полное название филиала: Ярославский филиал муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Никифоровского района Тамбовской области. 

Сокращенное название филиала: Ярославский филиал МБОУ «Никифоровская СОШ 

№ 1». 

Фактический адрес филиала: улица Криворотченко, дом 153, село Ярославка, Ники-

форовский район, Тамбовская область, 393021. 

1.14. Филиалы Школы создаются и ликвидируются в порядке, установленном граж-

данским законодательством. Принятие федеральным органом исполнительной власти, орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации  или органом местного само-

управления решения о реорганизации или ликвидации филиала Школы допускается на осно-

вании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 
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Принятие решения о реорганизации или ликвидации филиала Школы, расположенном 

в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселе-

ния. 

1.15.Школа вправе участвовать в создании образовательных объединений (ассоциа-

ции и союзы), в том числе с участием предприятий и общественных организаций (объедине-

ний). 

1.16. В Школе не допускается создание и деятельность политических партий, обще-

ственно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.17. Школа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, кадровых и других), обеспечивает их передачу на государственное хранение 

в соответствии с установленным перечнем документов. 

1.18. Школа размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем сведений, 

установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление в соответ-

ствии с установленными сроками. 

1.19. Устав Школы утверждается Учредителем. Изменения и дополнения в Устав 

Школы вносятся в порядке, установленном администрацией Никифоровского района. 

Устав, а также изменения и дополнения к нему подлежат государственной регистра-

ции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Предмет, цели и виды деятельности Школы 

2.1. Школа осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Школы является оказание услуг в сфере образования.   

2.3. Основными целями деятельности Школы являются:  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-

тельного минимума содержания основных общеобразовательных программ; 

-  адаптация личности к жизни в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-

ных образовательных программ; 

- формирование здорового образа жизни, создание условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
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2.4. Школа осуществляет основные виды деятельности: 

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

- предоставление дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования; 

- организация физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

2.5. Школа выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к ее основным видам 

деятельности, в пределах установленного муниципального задания. Муниципальное задание 

для Школы формирует и утверждает Учредитель. 

2.6. Иные виды деятельности: 

- библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и 

педагогов в соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к 

фондам библиотеки; 

- организация системы просветительской и методической работы с участниками обра-

зовательной  деятельности  по актуальным вопросам образования, в том числе здорового и 

безопасного образа жизни; 

- осуществление инновационной деятельности. 

2.7. Школа осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) обяза-

тельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к ее основным видам дея-

тельности. 

2.8. Школа вправе сверх установленного муниципального задания оказывать допол-

нительные образовательные услуги, т.е. осуществлять образовательную деятельность по за-

даниям и за счет средств обучающихся (их представителей) по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг, в соответствии с Положением об оказании платных дополни-

тельных образовательных услуг. 

  В Школе могут осуществляться следующие виды платных дополнительных образо-

вательных услуг: 

- проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками основных 

образовательных программ); 

- ведение курсов по дополнительному образованию. 

2.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем обра-

зовательных услуг. 
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2.10. Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законо-

дательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Школы с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Образовательная деятельность в Школе ведется на государственном языке Рос-

сийской Федерации – русском. 

3.2. Участниками образовательной деятельности в Школе являются обучающиеся, 

воспитанники, педагогические работники Школы, родители (законные представители) обу-

чающихся, воспитанников. 

3.3. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с реализуе-

мыми образовательными программами: основными и дополнительными. 

3.4. В Школе реализуются основные образовательные программы следующих уровней 

образования:  

- образовательные программы дошкольного образования (нормативный срок освое-

ния – 4,5 года). 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разносторон-

нее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образователь-

ных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

- образовательные программы начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучаю-

щихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельно-

сти, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культу-

рой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

- образовательные программы основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет). 
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Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей и инте-

ресов, способности к социальному самоуправлению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образо-

вания и среднего профессионального образования.  

- образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года). 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предме-

там вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, спо-

собностей и возможностей личности. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образова-

ние являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обяза-

тельности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся со-

храняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образова-

ние не было получено обучающимся ранее. 

3.5. В Школе реализуются также дополнительные общеразвивающие программы сле-

дующих направленностей: 

-   художественная; 

- социально-педагогическая; 

- техническая; 

-  туристско-краеведческая; 

-  физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная. 

3.6. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Школой на основе примерных образовательных программ.    

3.7. При реализации образовательных программ используются различные образова-

тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

3.8. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на основе учебного пла-

на, разрабатываемого Школой самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 
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3.9. Учебный год начинается с 1 сентября, если этот день приходится на выходной 

день, то учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается Школой. 

Школа работает по графику 5 и 6-дневной рабочей недели в две смены.  

Обучение в 1-м классе согласно п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 осуществляется с со-

блюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 ми-

нут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Во 2-11 классах продолжительность урока 45 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 

Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать максимально допустимый 

объем, установленный санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Домашние задания даются обучающимся так, чтобы затраты времени не превышали 

(в часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах до 

3,5 ч. 

3.10. В первый класс зачисляются дети в возрасте от шести лет шести месяцев при от-

сутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разре-

шить прием детей в Школу для обучения в более раннем или в более позднем возрасте. 

В Степановский филиал, реализующий программу основного дошкольного образова-

ния, принимаются дети в возрасте от двух лет до шести лет шести месяцев. Прием детей 

осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, удостове-

ряющих личность одного из родителей (законных представителей). 

Режим работы Степановского филиала, длительность пребывания в нем обучающихся 

и воспитанников определяются Положением. 

          3.11. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: количестве мест 

в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного 
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акта о закрепленной территории; наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

           3.12. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

       Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, Уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.    

         Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.13. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (за-

конных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Школа  может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного до-

кумента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следу-

ющие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

телей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной террито-

рии, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свиде-

тельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетель-

ство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

consultantplus://offline/ref=A797CC10E3D999BC0BDDD746A6F3EB93C79850906B170889CF272E9CDC70C3B00F478D6B55AC84f2ODN
consultantplus://offline/ref=A797CC10E3D999BC0BDDD746A6F3EB93C79850906B170889CF272E9CDC70C3B00F478D6B55AC84f2ODN
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Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной терри-

тории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

         Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению пред-

ставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ре-

бенка. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в Школу на уровень среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ госу-

дарственного образца об основном общем образовании. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема де-

тей в Школу не допускается. 

3.14. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц начинается не 

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

Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом Школы в течение 7 рабо-

чих дней после приема документов. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной тер-

ритории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента за-

полнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.15. В первую очередь приему подлежат дети, проживающие на территории Школы 

(территория, дома закрепляются за школой распределительным документом органа местного 

самоуправления). 

Детям, не зарегистрированным на закрепленной территории, может быть отказано в 

приеме в Школу только при отсутствии в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных Российским законодательством. 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первооче-

редное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=A797CC10E3D999BC0BDDD746A6F3EB93C79850906B170889CF272E9CDC70C3B00F478D6B55AC84f2ODN
consultantplus://offline/ref=A797CC10E3D999BC0BDDD746A6F3EB93C794509F68170889CF272E9CDC70C3B00F478D6B55AC86f2OEN
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3.16. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных за-

явлений граждан, условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, и с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Наполняемость групп продленного дня Школы устанавливается в количестве 25 обу-

чающихся. 

При наличии необходимых условий и средств в Школе возможно комплектование 

групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных 

представителей). 

3.17. В процессе обучения учителями Школы осуществляется контроль за уровнем 

освоения обучающимися образовательной программы, который оценивается по пятибалль-

ной системе. Учитель проверяет и оценивает письменные работы (в том числе и контроль-

ные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умение, выставляет оценку в 

классный журнал и дневник ученика. В первых классах выставляется качественная оценка. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляют за четверть во 2-9 классах. Промежу-

точные итоговые оценки в баллах выставляются за полугодие в 10-11 классах. В конце учеб-

ного года выставляются годовые оценки. 

В случае несогласия ученика, его родителей (законных представителем) с годовой или 

итоговой оценкой, ученику предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующе-

му предмету комиссии, образованной педагогическим советом Школы. 

Промежуточная аттестация проводится по решению педагогического совета Школы 

как результат освоения образовательных программ. Сроки проведения, порядок и форма ат-

тестации регламентируется законодательством Российской Федерации и локальными норма-

тивными актами Школы.  

3.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной програм-

мы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмот-

рению их родителей (законных представителей), решению педагогического совета оставля-

ются 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. 
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3.19. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего обра-

зования завершается итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

 Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредита-

цию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется действующим за-

конодательством Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего об-

щего образования проводится в форме единого государственного экзамена. 

3.20. Выпускникам Школы после прохождения ими государственной итоговой атте-

стации выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный пе-

чатью Школы. 

Обучающимся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 

Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, Школой выда-

ются справки установленного образца. 

3.21. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного са-

моуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достиг-

ший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения основного общего обра-

зования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения ос-

новного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управ-

ление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолже-

нию освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образо-

вания в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.22. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыс-

кания - замечание, выговор, отчисление из Школы. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образователь-

ным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости).   

consultantplus://offline/ref=9DAC69CD40D9619BB5D72474BCEB08C62E45DB9222BF4B930F937AB1B7389803274FA8F692791ChAj5M
consultantplus://offline/ref=9DAC69CD40D9619BB5D72474BCEB08C62649D99521B5169907CA76B3B037C7142006A4F792791CA1h6j4M
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По решению педагогического совета Школы за неоднократное совершение дисципли-

нарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающего-

ся, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисципли-

нарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в Школе, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нару-

шает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав.  

Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершенно-

летнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования ад-

министрации района. Отдел образования администрации района и родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обуча-

ющимся общего образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-

гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.23. В Школе организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в форме интегрированного обучения по адаптированной основной  общеобразовательной 

программе в соответствии с рекомендацией областной психолого-медико-педагогической 

комиссии и с учетом степени выраженности недостатков его психического и (или) физиче-

ского развития. 

Основной целью интегрированного обучения является реализация права детей с огра-

ниченными возможностями здоровья на получение общего образования в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами, создание условий для 

успешной их социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффек-

тивной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Интегрированное обучение организовано посредством совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном 

классе Школы.     
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3.24. Муниципальные органы управления образованием по согласованию с Учредите-

лем могут открывать в Школе специальные (коррекционные) классы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы осу-

ществляется только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по за-

ключению областной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Класс интегрированного обучения открывается на 1 сентября нового учебного года.  

Наполняемость класса интегрированного обучения не должна превышать 25 человек, 

количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в нѐм должно быть не 

более 4 человек, имеющих однотипные нарушения здоровья.   

3.25. Образовательная деятельность в классах интегрированного обучения осуществ-

ляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования и на 

основе учебных планов с использованием средств и методов обучения, учитывающих спе-

цифику физических и (или) психических нарушений обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также их перевод в следующий класс, оставление на 

повторное обучение осуществляются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом Школы.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, проводится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

3.26. Медицинское обслуживание в Школе обеспечивается штатным медицинским 

персоналом, специально закрепленным учреждением здравоохранения Никифоровского рай-

она на договорной основе, который наряду с администрацией Школы несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие обучающихся, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. Шко-

ла предоставляет помещение для работы медицинского персонала с необходимыми условия-

ми. 

3.27. Организация питания в Школе возложена на Школу. В Школе предусмотрено 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения продуктов питания и приготов-

ления пищи. Питание обучающихся осуществляется по графику, составленному и утвер-

жденному руководителем Школы. Расписание занятий предусматривает перемены достаточ-

ной продолжительности для питания обучающихся. 

4. Управление Школой 



 17 

4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Уставом. Управление Школой осуществляется на основе соче-

тания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание (конференция) работников Школы, педагогический совет, Управляющий 

Совет, а также общественные объединения - родительский комитет и Совет старшеклассни-

ков. 

Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель- директор 

Школы.  

4.3. Конференция Школы является высшим органом самоуправления Школы. В еѐ 

работе принимают участие: 

- члены Управляющего Совета Школы; 

- все педагогические работники Школы;  

- представители родителей (законных представителей) всех обучающихся;  

- представители обучающихся 9, 10, 11 классов. 

Работой конференции Школы руководит избранный из числа участников председа-

тель, протокол конференции ведѐт избранный из числа участников секретарь.  

4.4. Компетенция конференции Школы (общего собрания): 

- избирает прямым открытым голосованием членов Управляющего Совета Школы из 

числа участников образовательной деятельности сроком на один год;  

- обсуждает, принимает программу развития Школы; 

- принимает, вносит изменения в Устав Школы; 

- заслушивает и принимает к сведению ежегодный публичный доклад о состоянии дел 

в Школе; 

- и другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Конференция Школы вправе рассматривать и решать любые вопросы деятельности 

Школы, кроме вопросов, отнесѐнных настоящим Уставом к компетенции Учредителя и ди-

ректора Школы.  

4.5.Порядок организации деятельности конференции Школы (общего собрания):  

- конференция Школы созывается Управляющим Советом Школы не реже одного ра-

за в год; 

- внеочередная конференция Школы созывается по решению Управляющего Совета 

Школы, по требованию директора Школы или по письменному предложению не менее од-

ной трети участников образовательных отношений; 
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- решение о созыве конференции Школы принимается не менее чем за неделю до дня 

проведения конференции. В решении о созыве конференции Школы должны быть дата, ме-

сто проведения, норма представительства, проект повестки дня конференции Школы. 

Решения конференции Школы принимаются большинством голосов от числа зареги-

стрированных делегатов при наличии кворума. Форма и порядок голосования определяются 

конференцией Школы в соответствии с настоящим Уставом. Порядок организации деятель-

ности конференции Школы в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется 

Положением о конференции Школы, утверждаемым конференцией Школы.  

4.6. Управляющий Совет Школы является постоянно действующим руководящим 

коллегиальным органом школьного самоуправления и представляет интересы всех 

участников образовательной деятельности. 

Совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием про-

цедур выборов, назначения и кооптации.  

Члены Управляющего Совета из числа родителей (законных представителей) обуча-

ющихся всех уровней общего образования избираются общим собранием (конференцией) 

родителей (законных представителей) обучающихся всех классов по принципу «одна семья 

(полная или неполная) - один голос», независимо от количества детей данной семьи, обуча-

ющихся в Школе.  

Работники Школы, дети которых обучаются в данной Школе, могут быть избраны в 

члены Управляющего Совета в качестве представителей родителей (законных представите-

лей) обучающихся (не более одного). 

Общее количество членов Управляющего Совета, избираемых из числа родителей (за-

конных представителей) обучающихся, не может быть меньше одной трети и больше поло-

вины общего числа членов Управляющего Совета. 

В состав Управляющего Совета входят по одному представителю от обучающихся 

каждой из параллелей 9-11 классов. 

Общее количество членов Управляющего Совета из числа обучающихся на уровне 

среднего общего образования составляет 3 человека.  

Члены Управляющего Совета из числа обучающихся на уровне среднего общего об-

разования избираются общим собранием класса или конференцией обучающихся соответ-

ствующих параллельных классов Школы сроком на один год. 

Члены Управляющего Совета из числа работников Школы избираются общим собра-

нием работников или конференцией представителей работников Школы. 
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Количество членов Управляющего Совета из числа работников Школы не может пре-

вышать одной четверти общего числа членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них 

должны являться педагогическими работниками Школы. 

Члены Управляющего Совета избираются сроком на три года, за исключением членов 

Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год.  

В состав Управляющего Совета входит один представитель учредителя Школы в со-

ответствии с доверенностью учредителя. Представителем учредителя может быть работник 

отдела образования Администрации Никифоровского района, администрации либо любое 

иное лицо, поверенное представлять интересы учредителя в Школе. 

4.7. Управляющий Совет возглавляет Председатель, избираемый в порядке, установ-

ленном Управляющим Советом, из числа членов Управляющего Совета. 

Представитель Учредителя в Управляющем Совете, обучающиеся, руководитель и 

работники Школы не могут быть избраны Председателем Управляющего Совета. 

Председатель Управляющего Совета организует и планирует его работу, созывает за-

седания Управляющего Совета и председательствует на них, организует на заседании веде-

ние протокола, подписывает решения Управляющего Совета, контролирует их выполнение, 

отчитывается перед общественностью и Учредителем.  

4.8. Для осуществления своих задач Управляющий Совет: 

  принимает участие в разработке программы развития Школы; 

 разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение общего 

собрания коллектива Школы вопросы, связанные с изменением Устава; 

 рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности в рамках 

фонда заработной платы; 

 осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, реализацией 

замечаний и предложений членов коллектива, информирует об их выполнении; 

 следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего 

распорядка совместно с администрацией Школы; 

 рассматривает вопросы, связанные с организацией образовательной деятельности и 

режимом работы Школы; 

 заслушивает отчеты директора, его заместителей, сотрудников Школы по 

различным направлениям деятельности; 

 содействует укреплению материальной базы и созданию оптимальных условий для 

осуществления деятельности и развития Школы; 

 участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников и сотрудников Школы; 
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 заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и финансового года; 

 в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите прав обучающихся, их родителей (законных представителей), 

работников Школы в пределах своей компетенции;  

- и другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправле-

ния Школы для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности, определе-

ния целей и задач развития Школы, внедрения программы развития Школы. 

В состав педагогического совета входят: директор Школы, заместители по учебно-

воспитательной работе, заместитель по воспитательной работе, педагогические работники, 

библиотекарь. 

Работой педагогического совета руководит избранный из числа педагогических ра-

ботников председатель. 

Организационной формой работы педагогического совета являются заседания, кото-

рые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. Заседания педа-

гогического совета созываются председателем, а в его отсутствие – заместителем председа-

теля. Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании присут-

ствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и если за него проголосо-

вало более половины присутствующих педагогов.  

4.10. Для осуществления своих задач педагогический совет  Школы: 

- обсуждает и утверждает планы работы Школы; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения са-

нитарно-гигиенического режима Школы, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 

воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности Школы; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учеб-

ного года; 

- принимает решение о создании комиссии для проведения экзаменов в случае несо-

гласия обучающегося, его родителей (законных представителе) с годовой оценкой, выстав-

ленной учителем по предмету; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении 

их на повторный год обучения, о награждении обучающихся за успехи в обучении грамота-

ми, похвальными листами, медалями; 
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- принимает решение о допуске обучающихся 9-х, 11-х  классов к государственной 

итоговой аттестации, выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

грамотами, похвальными листами, медалями «За особые успехи в учении»; 

-  принимает решения об отчислении обучающихся из Школы, в порядке, определен-

ном ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом;  

- принимает образовательную программу, учебный план, годовой план работы Шко-

лы; 

- принимает решения по иным вопросам, связанным с ведением образовательной дея-

тельности, вынесенным на рассмотрение педагогического советом Школы. 

4.11. Единоличным органом управления Школы является ее руководитель – директор 

Школы, назначенный Учредителем на основании трудового договора. Должностные обя-

занности директора (и его заместителей) не могут осуществляться по совместительству. 

Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности шко-

лы, структурных подразделений, не входящие в компетенцию органов управления Школы и 

Учредителя. 

Директор: 

- осуществляет руководство деятельностью Школы; 

- представляет Школу во взаимоотношениях с органами государственной власти РФ, 

государственными органами Тамбовской области, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, общественными объединениями, иными организациями и граждана-

ми; 

- без доверенности выступает в гражданском обороте от имени Школы как юридиче-

ского лица, в том числе подписывает договоры, доверенности, платежные и иные докумен-

ты; 

- от имени Школы распоряжается: 

а) бюджетными средствами, предоставленными в качестве субсидий; 

б) денежными средствами, полученными от приносящей доходы деятельности; 

в) открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства. 

- подписывает исковые заявления, заявления, жалобы и иные обращения, направляе-

мые в суды общей юрисдикции, в том числе к мировым судьям, арбитражные и третейские 

суды; 

- распоряжается имуществом Школы и рационально использует средства в порядке, 

установленном законодательством; 
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- утверждает структуру Школы, положения о структурных подразделениях Школы, 

штатное расписание и тарификацию, режим работы и расписание занятий, учебные планы и 

образовательные программы; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределяет обязанности 

между работниками Школы, утверждает должностные инструкции; 

- назначает заместителей директора Школы; 

- утверждает учебную нагрузку педагогов, оклады (должностные оклады), ставки за-

работной платы работников Школы, издает приказы о выплатах компенсационного и стиму-

лирующего характера в пределах собственных финансовых средств и в соответствии с тре-

бованиями нормативных документов, в том числе локальных актов Школы; 

- издает приказы  по вопросам организации деятельности Школы, обязательные для 

исполнения всеми работниками и обучающимися Школы; 

- планирует, организует и контролирует образовательную деятельность; 

- осуществляет материально- техническое обеспечение и оснащение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и иными норма-

тивами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- размещает в установленном порядке заказы на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Школы; 

- организует работу по составлению и исполнению плана финансово- хозяйственной 

деятельности Школы; 

- осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности Школы, за ис-

ключением полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя. 

Директор несет персональную ответственность за: 

- качество и эффективность своей работы перед Учредителем; 

- осуществление и соблюдение хозяйственной, финансовой и трудовой дисциплины; 

- нецелевое использование бюджетных средств, иные нарушения бюджетного законо-

дательства РФ; 

- неэффективное или нецелевое использование имущества Школы, иные нарушения 

порядка владения, пользования и распоряжения им; 

- ненадлежащее функционирование Школы; 

- жизнь и здоровье детей и работников в процессе образовательной деятельности, со-

блюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- за осуществление мероприятий по гражданской обороне, за подготовку и обучение 

персонала действиям в чрезвычайных ситуациях. 
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4.12. Для объединения усилий учителей и родителей по воспитанию детей в Школе 

создается родительские комитеты, являющиеся органами самоуправления родителей (за-

конных представителей) обучающихся. Родительские комитеты избираются на родительских 

собраниях классов сроком на 1 год.  

Решения родительских комитетов являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения, в целях реализации которых издается приказ ди-

ректора Школы или принимается решение Управляющего Совета Школы. 

4.13. К компетенции Школы относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внут-

реннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

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

дования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными право-

выми актами Российской Федерации; 

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

распределение должностных обязанностей, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

- разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Школы, если иное не установлено федеральным законодательством; 

- прием обучающихся в Школу; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным переч-

нем учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учеб-

ных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
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- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образователь-

ных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации пи-

тания обучающихся и работников образовательной организации; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о ква-

лификации; 

- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено законо-

дательством Российской Федерации; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе и  не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.14. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспе-

чивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Школы; 

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

несовершеннолетних обучающихся, работников Школы. 

Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 
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с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Школы.  

4.15. К компетенции Учредителя относятся: 

- определение цели, задач и основных направлений деятельности Школы; 

- утверждение устава Школы, внесение в него изменений; 

- рассмотрение вопросов создания и ликвидации филиалов Школы; 

- рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Школы, изменения его типа; 

- утверждение  передаточного акта или разделительного баланса Школы; 

- формирование ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и оконча-

тельного ликвидационного баланса Школы; 

- назначение и увольнение директора Школы, а также заключение и расторжение тру-

дового договора с ним, если иное  не установлено законодательством Российской Федера-

ции; 

- формирование и утверждение муниципального задания Школы;   

- осуществление расчета нормативных затрат и финансового обеспечения выполне-

ния  Школой муниципального задания; 

- осуществление контроля  исполнения  Школой муниципального задания; 

- рассмотрение предложений директора Школы о совершении сделок с имуществом 

Школы в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

- рассмотрение предложений руководителя  Школы об участии в случаях и порядке, 

предусмотренном  действующим  законодательством, Школы в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капи-

тал других юридических лиц или передаче такового имущества иным образом другим юри-

дическим лицам, в качестве учредителя или участника;  

- приостановление приносящей доходы деятельности Школы, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопро-

су; 

- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, насто-

ящим Уставом. 

 

5. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отноше-

ний и иных работников Школы 
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5.1. Участниками образовательной деятельности в Школе являются обучающиеся, 

воспитанники, педагогические работники Школы, родители (законные представители) обу-

чающихся, воспитанников. 

 5.2.  Обучающимся предоставляются академические права на: 

- получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами; 

-  выбор образовательной организации и формы получения образования; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло-

гической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренный курс обучения; 

- получение дополнительных ( в том числе платных ) образовательных услуг; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со-

циальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб-

ным графиком; 

- участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе; 

- обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, про-

изводственной, научной базой Школы; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
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- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-

ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, локальными нормативными актами. 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаль-

ным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заняти-

ям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

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

ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не созда-

вать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- вести здоровый образ жизни, не приносить, не передавать и не использовать спирт-

ные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

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

пожарам; 

- не применять физическую силу для выяснения личных отношений, методы запуги-

вания и вымогательства, не производить любые действия, влекущие за собой опасные по-

следствия для окружающих.  

5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 

и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Школой; 
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 знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в них, отказываться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой ее Уставом; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

         5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством об образовании, 

договором об образовании (при его наличии). 

5.6. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и ( или ) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
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 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-

ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении кото-

рых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоро-

вья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в пси-

хиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-

ной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 Трудовой договор (приема на работу) заключается с педагогическим работником в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

5.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими пра-

вами и свободами:  

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешатель-

ства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, мето-

дов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от-

дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-

нов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработ-

ках и во внедрении инноваций; 
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- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ма-

териалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образова-

тельной деятельности; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Школы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

-право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-

тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об образо-

вании. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га-

рантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

-право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам со-
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циального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищ-

ного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.8  Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-

фессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество обра-

зования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с меди-

цинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обу-

чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав Школы, положение о специализированном структурном образова-

тельном подразделении Школы, правила внутреннего трудового распорядка; 

Иные обязанности устанавливаются законодательством Российской Федерации об об-

разовании. 
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           5.9. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. 

 5.10. В Школе наряду с должностями педагогических работников предусмотрены 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогатель-

ные функции. 

               5.11. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 5.10  настоящего 

Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

           5.12. Права, обязанности и ответственность работников Школы, занимающих 

должности, указанные в пункте 5.10 настоящего Устава, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

           5.13.  Иные работники имеют право на: 

- участие в управлении Школой в порядке, установленном настоящим Уставом; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

            - имеют иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

                5.14. Иные работники школы обязаны: 

           - соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные нормативные акты Школы, должностные инструкции; 

           - систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

           - соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, правила 

пожарной безопасности, санитарные правила, гигиену труда; 

           - посещать общие собрания трудового коллектива, производственные совещания, 

планируемые администрацией Школы. 

             5.15. Иные работники Школы несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и случаях, которые 

установлены федеральными законами Российской Федерации. 

6. Локальные нормативные акты Школы 

6.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулиру-

ющие образовательные отношения (далее – Локальные нормативные акты), в пределах своей 
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компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом. 

6.2. Школа принимает Локальные нормативные акты по основным вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие пра-

вила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и ос-

нования перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возник-

новения, приостановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6.3. При принятии Локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающих-

ся и работников Школы, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмот-

рены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии та-

ких представительных органов). 

6.4. Нормы Локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного по-

рядка, не применяются и подлежат отмене Школой. 

7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Школы 

7.1. В целях уставной деятельности Учредитель закрепляет за Школой имущество на 

праве оперативного управления, которое является муниципальной собственностью. Земель-

ные участки предоставляются Школе на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Имущество Школы в зависимости от правового режима составляют: 

- имущество, в отношении которого Школа не имеет права самостоятельного распо-

ряжения; 

- имущество, поступившее в самостоятельное распоряжение Школы. 

7.2. Имущество, в том числе денежные средства, в отношении которых Школа не име-

ет права самостоятельного распоряжения, составляют: 

- денежные средства, направленные на финансовое обеспечение выполнения Школой 

муниципального задания в виде субсидий из бюджета Никифоровского района; 

- особо ценное движимое имущество, закрепленное за Школой собственником или 

приобретенное учреждением за счет средств, выделенных на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимое имущество. 
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7.3. Школа осуществляет правомочия владения и пользования имуществом, находя-

щимся в оперативном управлении, в пределах, установленных федеральным законом, ис-

ключительно для достижения предусмотренных Уставом целей в соответствии с муници-

пальным заданием и назначением имущества. 

7.4. В самостоятельное распоряжение Школы, если иное не предусмотрено Уставом, а 

также федеральным законом, поступают: 

- движимое имущество, не относящееся к особо ценному движимому имуществу, за-

крепленное собственником за Школой или приобретенное за счет средств, выделенных ей на 

приобретение такого имущества. 

- имущество, поступившее Школе по иным, не запрещенным законом, основаниям (в 

т.ч. добровольные имущественные взносы и пожертвования), за исключением недвижимого 

имущества. 

Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряжении, Школа распоряжается 

по своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленных законом, в соответствии 

с целями своей деятельности и назначением имущества. 

7.5. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых являет-

ся отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой или имущества, при-

обретенного за счет средств, выделенных Школе Учредителем, за исключением случаев, ес-

ли совершение таких сделок допускается законодательством Российской Федерации. 

Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Школой, допускается только в 

случае и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

7.6. Школа, с согласия Учредителя и после проведения экспертной оценки, вправе 

сдавать в аренду закрепленное за ней имущество в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

7.7. Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Муниципальное задание для Школы и в соответствии с основными видами дея-

тельности, предусмотренными настоящим Уставом, формирует и утверждает Учредитель. 

Школа не вправе отказать от выполнения муниципального задания. Порядок формирования 

муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания 

определяется Учредителем. 

7.9. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, 
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предусмотренными настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на оди-

наковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной пла-

ты устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законодатель-

ством. 

7.10.  Школа вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уста-

вом, постольку это служит достижению цели, ради которой она создана, и соответствует ука-

занным целям. Осуществление указанной деятельности Школой допускается, если это не 

противоречит законодательству. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности. 

Доходы Школы от приносящей доход деятельности после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в полном объеме поступают в 

распоряжение Школы. 

          7.11. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет представления 

платных дополнительных образовательных услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физический и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. Привлечение Школой 

дополнительных средств, указанных выше, не влечет за собой снижение нормативов и (или) 

абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя.  

          7.12. Порядок предоставления платных образовательных услуг регулируется 

Положением об утверждении правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета. Потребность в платных  услугах определяется путѐм анкетирования родителей 

(законных представителей). 

Учет денежных средств, получаемых Школой от оказания платных образовательных 

услуг, ведется отдельно от основной деятельности. Для оказания платных образовательных 

услуг Школе необходимо наличие лицевого счета по учету средств от оказания данных 

услуг. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
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Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

Указанный договор заключается в простой письменной форме. Стоимость 

оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между Школой и родителями (законными представителями) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти 

услуги лицам. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполни-

тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения догово-

ра, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

          7.13. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в 

соответствии с уставными целями.   

7.14. Школа организует и ведет в установленном законодательством порядке бухгал-

терский учет и отчетность. 

8. Реорганизация и ликвидация Школы и изменение ее типа 

8.1. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации Школы принимается 

Учредителем на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 
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8.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Школы осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. При ликвидации Школы ее имущество после удовлетворения требований креди-

торов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом Школы. 

8.4. До ликвидации Школы Учредитель назначает ликвидационную комиссию (лик-

видатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Школы. 

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Школы. 

8.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Школы к ее право-

преемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством. 

8.7. При ликвидации и реорганизации Школы увольняемым работникам гарантирует-

ся соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

8.8. После реорганизации Школы все документы передаются в установленном поряд-

ке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы посто-

янного хранения и документы, срок хранения которых не истек, передаются на хранение в 

архив. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Школы в соот-

ветствии с требованиями архивных учреждений. 

8.9. Школа считается прекратившей свою деятельность с момента внесения соответ-

ствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

9. Порядок изменения Устава 

9.1. В целях приведения учредительных документов в соответствие с действующим 

законодательством в Устав Школы вносятся изменения и дополнения. 

    Принятый на конференции Школы проект внесения в Устав Школы изменений и 

дополнений представляется на согласование Учредителю. 

    Изменения, дополнения, внесенные в Устав, подлежат утверждению Учредителем и 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

          9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, могут быть оформлены 

отдельно (на отдельных листах), в то же время допускается оформление новой редакции 

настоящего Устава с внесением в него изменений и дополнений. В первом случае текст 

внесенных в настоящий Устав изменений и дополнений должен быть приложен к 

настоящему Уставу. 
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9.3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав, вступают в силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, с момента уведомления о таких изменениях 

государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических 

лиц. 

9.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Школа 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, решениями 

Учредителя, решениями органов местного самоуправления и органов, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 

 

 


