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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская 

основная общеобразовательная школа № 1» (далее - Учреждение) было создано Решением 
Исполкома Лодейнопольского городского совета народных депутатов от 05.12.1957 года, как 
Лодейнопольская основная школа № 1 в целях реализации разностороннего развития 
полноценной образовательной подготовки и социальной защиты детей, осуществления 
образовательных, психолого-педагогических, информационных, культурно-досуговых, 
оздоровительных мероприятий.

-1972 г. Учреждение переименовано в «Лодейнопольская восьмилетняя школа № 1»
-1987 г. Учреждение переименовано в «Лодейнопольская неполная средняя школа № 1»
-1997 г. Учреждение переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская муниципальная основная общеобразовательная школа № 1»
-2001 г. Учреждение переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»
-2007 г. Постановлением главы администрации МО Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области № 921 от 10.08.2007 г. «О реорганизации МОУ 
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1» МОУ «Лодейнопольская 
основная общеобразовательная школа № 1» реорганизовано путём присоединения к нему МОУ 
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа -  интернат № 4»

-2011 г. Постановлением Администрации муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области № 1185 от 27.06.2011 г. путем изменения типа 
существующего Муниципального общеобразовательного учреждения «Лодейнопольская 
основная общеобразовательная школа № 1» создано Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа
№ 1».

1.2. Наименование Учреждения:
полное -  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская 

основная общеобразовательная школа № 1».
сокращенное -  МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1».
Тип учреждения -  казенное.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Собственником имущества и учредителем Учреждения является муниципальное 

образование Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (далее -  
Учредитель).

Полномочия Учредителя осуществляет Администрация муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (далее -  Администрация).

Функции Учредителя осуществляет Отдел образования Администрации муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (далее - Отдел 
образования).

Полномочия собственника имущества осуществляет Отдел по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области (далее -  ОУМИ).

1.5. Бюджетные полномочия Учреждения:
- получатель бюджетных средств;
- получатель бюджетных средств, осуществляющий операции со средствами во 

временном распоряжении.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учреждению для исполнения денежных обязательств, по таким обязательствам от имени 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 
отвечает Отдел образования, осуществляющий бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение.
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1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном действующим 
законодательстве порядке, а также круглую печать и штамп со своим наименованием и 
наименованием Учредителя, необходимые для осуществления деятельности, а также другие 
средства индивидуализации.

V 1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе совершать сделки, 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
областными законами и иными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим уставом.

1.10. Место нахождения Учреждения:
Российская Федерация, Ленинградская область, город Лодейное Поле, улица 

Свердлова, дом 2.
Почтовый адрес: 187700, Российская Федерация, Ленинградская область, город Лодейное 

Поле, улица Свердлова, дом 2.
Место осуществления образовательной деятельности: Ленинградская область, город 

Лодейное Поле, улица Свердлова, дом 2; Ленинградская область, город Лодейное Поле, Свирский 
заезд, дом 1.

1.11. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
v71.12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 
лицензии (разрешения) на образовательную деятельность.

У  1.13. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждению выдается 
лицензирующим органом в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в области образования. Лицензия действует бессрочно.

1.14. В отношении Учреждения проводится государственная аккредитация. 
Государственная аккредитация подтверждает соответствие качества образования по 
образовательным программам, реализуемым Учреждением, федеральным государственным 
образовательным стандартам. При государственной аккредитации Учреждения 
устанавливается его государственный статус, подтверждающий или изменяющий тип (вид) 
Учреждения.

/  1.15. Государственная аккредитация образовательной программы, реализуемой в 
Учреждении, проводится при наличии обучающихся, завершающих обучение по этой 
образовательной программе в текущем году.

/1.16. При принятии аккредитационным органом решения о государственной 
аккредитации Учреждению выдается свидетельство о государственной аккредитации, срок 
действия которого составляет двенадцать лет.

' 1.17. Образование в Учреждении носит светский характер.
1.18. Образовательный процесс в Учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации -  русском.
v' 1.19. Организацию горячего питания в Учреждении осуществляет привлеченная 

организация (индивидуальный предприниматель) на основании заключенного с ним 
муниципального контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ОУМИ предоставляет помещение, оборудование, инвентарь и посуду в порядке, 
установленном действующим законодательством. Ответственность за организацию питания 
несут руководитель Учреждения и руководитель привлеченной организации.

/  1.20. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение обязано 
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям 
и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
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2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования.

2.2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его 
деятельности.

2.3. Основные виды деятельности Учреждения: реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего образования (далее -  общеобразовательные 
программы).

2.4. Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных 
программ:
- основная общеобразовательная программа начального общего образования,
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с ЗПР,
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с умственной отсталостью,
- основная общеобразовательная программа основного общего образования,
- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 
обучающихся с ЗПР,
- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью.

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности в том числе, приносящую доход деятельность:
- обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения.

2.6. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 
Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся (с дневным пребыванием).

2.7. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Средства, полученные Учреждением при оказании платных образовательных услуг, 
зозвращаются оплатившим эти услуги лицам.

2.8. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

2.9. Доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, в полном 
объеме поступают в бюджет Лодейнопольского муниципального района.

2.10. Указанные в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, является 
исчерпывающим.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

1 3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научно-методической, опытно-экспериментальной, 
финансово-хозяйственной и другой деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
Учреждения.

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

v  3.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

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

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

4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;

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

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий;

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования;

13) обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания обучающихся;
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения;
15) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях,

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
17) установление требований к одежде обучающихся;
181 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

-лучных и методических конференций, семинаров;
19 i обеспечение здания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет";
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20) разработка и принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном уставом.

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, не противоречащую целям создания 
Учреждения, деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время.

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

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

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников;

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

V 3.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся и работников. За нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.7. Учреждение обязано обеспечить открытость и доступность:
1) информации:
- о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления Учреждением;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

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

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов ;

- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах;
- о руководителе Учреждения, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

чаш чин оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
'нолиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
: поровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
тбеспечивается доступ обучающихся);
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об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов;

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

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

наличии государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных учреждением для обеспечения 

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

программе,
- о наличии общежития, интерната;
- о трудоустройстве выпускников;
- правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

р-аспорядка и коллективного договора;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

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

2) копий:
- устава Учреждения;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- бюджетной сметы Учреждения;
- локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

Тоазовательной деятельности;
3) отчета о результатах самообследования;
4) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

г газования, отчетов об исполнении таких предписаний;
5) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и 

зон размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с
гыодательством Российской Федерации.

3.8. Учреждение обновляет сведения, указанные в пункте 3.7., не позднее 10 рабочих дней 
а : азе их изменений.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 
■нжципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 
: азоепляется за ним на праве оперативного управления.

4.2. Право оперативного управления в отношении движимого имущества 
щипального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области

г : зникает у Учреждения с момента передачи ему этого имущества, кроме случаев, 
: заловленных действующим законодательством.
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4.3. Право оперативного управления в отношении переданного Учреждению 
муниципальным образованием Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области недвижимого имущества возникает у Учреждения с момента государственной 
регистрации права оперативного управления на это имущество.

4.4. Плоды, продукция и доходы от использования находящегося в оперативном 
управлении имущества, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или 
иным основаниям, являются собственностью муниципального образования Лодейнопольский 
муниципальный район Ленинградской области и поступают в оперативное управление 
Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.

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

4.6. Имущество Учреждения составляют:
1) Денежные средства, выделенные Учреждению Учредителем по смете расходов.
2) Имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем.
3) Имущество, приобретенное за счет средств, выделенных Учредителем.
4) Имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не запрещенным 

законом (в том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования).
4.7. Учреждение осуществляет правомочия владения и пользования имуществом, 

находящимся в оперативном управлении, в пределах, установленных действующим 
законодательством, исключительно для достижения предусмотренных уставом целей в 
соответствии с заданиями Отдела образования и назначением имущества.

4.8. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по 
своему усмотрению.

4.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
становленном законодательством порядке за счет средств бюджета муниципального

ссразования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, 
предусмотренных на обеспечение деятельности Учреждения.

4.10. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 
::стзетствии с бюджетной сметой.

4.11. Учреждение осуществляет расходные операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
^•едегации.

4.12. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов и договоров, 
—ежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему
кедам бюджетной классификации расходов Российской Федерации лимитов бюджетных 

г ыательств с учетом принятых и неисполненных обязательств.
4.13. Средства, выделенные Учредителем Учреждению из бюджета, должны быть 

т.~ ппззованы по целевому назначению.
-.14. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

— Улетать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
г?е а гстазляются.

-.15. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
* _е:ег его деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5 1. К компетенции Учредителя относятся:
тзелждение устава, внесение изменений в устав Учреждения (Администрация);

I назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий (Отдел 
": : зннпя);
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3) заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения (Отдел 
образования;

4) осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения (Отдел образования);
5) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (Отдел 
образования);

6) установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения 
Администрация);

7) дача согласия на распоряжение движимым имуществом Учреждения (Администрация);
8) осуществление контроля за деятельностью Учреждения (Отдел образования);
9) обеспечение содержания здания и обустройства территории Учреждения (Отдел 

образования);
10) организация обеспечения Учреждения учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
ггсударственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования, и
чебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 

образовательных программ (Отдел образования);
11) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и 
кгрмативными правовыми актами Ленинградской области и Лодейнопольского
г-тчиципального района.

5.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
? гссийской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
. -~е-к~ения (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 
: чреждения.

5.4. Руководитель Учреждения назначается и освобождается от должности Отделом 
'гьззвания. Срок полномочий руководителя определяется заключенным с ним трудовым

з : г гаером.
5.5. Кандидаты на должность руководителя Учреждения должны иметь высшее 

двание и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в
■ *дж I икационных справочниках.

5.6. Запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицами, которые не 
: каются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым

_  - тдапельством.
5.7. Кандидаты на должность руководителя Учреждения проходят обязательную 

зстадию.
6.8. Трудовой договор с руководителем Учреждения заключается на основе типовой 

с т -' трудового договора.
5.9. Руководитель Учреждения (ежегодно) обязан представлять сведения о своих

д_ об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
Ш ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
*.. -гг шеннолетних детей.

5 10. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в области 
ч1 -«-здгння Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и 
1 к *. уставом.
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5.11. Руководитель Учреждения:

1) осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим уставом;

2) осуществляет разработку и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

3) осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами;

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

5) обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 
пеятельность Учреждения;

6) обеспечивает реализацию в Учреждении федерального государственного
образовательного стандарта начального образования;

7) организует создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учреждения;

81 обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения в 
сгановленном законодательством Российской Федерации порядке;

9) определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения;
10) принимает решения о программном планировании работы Учреждения, участии 

". чреждения в различных программах и проектах;
11 обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 

г : десса, образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству 
ггазования, непрерывное повышение качества образования в Учреждении;

121 обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в Учреждении;
15 совместно с советом Учреждения и общественными организациями организует 

т_: галетку, утверждение и реализацию программ развития, образовательной программы 
-неждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных 
•; 'пых графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;

- создает условия для внедрения инновационных программ, технологий в Учреждении;
5 обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 

♦ г ззленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества образования;
г I поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе 

1* чгеждения;
з пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

■. гьгативность и эффективность их использования;
» в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на 

У у-то и стимулирующую часть;
: устанавливает структуру и штатное расписание Учреждения

1 решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в
гв егствии с настоящим уставом;
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21) осуществляет подбор и прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, создание условий и 
грганизация дополнительного профессионального образования работников Учреждения;

22) создает условия для непрерывного повышения квалификации работников Учреждения;
23) обеспечивает установление заработной платы работникам Учреждения, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 
:1работной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам 
ттгаботной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами;

24) принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда работников;
25) принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 

таттнональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта,
'гспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 
хреждении;

26) организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 
■ тчественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению
рестижности труда, рационализации управления и укреплению дисциплины труда в 

Учреждении;
2Т)создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением;
2S) принимает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового 

таза . в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 
ттставительного органа работников Учреждения;

29! планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других работников 
1* хреждения;

51) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
. дарственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

- отелями (лицами, их заменяющими), гражданами;
51 представляет Учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных 

х  ~ _х ах. учреждениях, иных организациях;
52 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

г - lz санитарно-гигиенического режима труда, учет и хранение документации, привлечение
туществления деятельности, предусмотренной настоящим уставом, дополнительных 

•. - - ников финансовых и материальных средств;
55 обеспечивает разработку и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

рЕвгдая Учреждения;
5 - > организует выполнение в Учреждении правил пожарной безопасности;
5 5) осуществляет прием обучающихся в Учреждение;
5 - хганизует разработку и утверждение образовательных программ Учреждения;
5 ~ обеспечивает определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

3 : - -• - ьным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
государственную аккредитацию образовательных программ, а также учебных 

я I 'х допущенных к использованию при реализации образовательных программ

} • организует текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
я**  лл-гхся, устанавливает их формы, периодичность и порядок их проведения;
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39) организует обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания 
ручающихся;

40) организует использование и совершенствование в Учреждении методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий;

41) организует самообследование Учреждения, функционирование внутренней системы 
: пенки качества образования;

42) создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
43) организует установление требований к одежде обучающихся;
44) содействует деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении
не запрещенной законодательством Российской Федерации;

45) организует научно-методическую работу, в том числе организует и проводит 
етсдические конференции, семинары;

46) обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет»;
47) выполняет иные функции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
48) несет ответственность за руководство образовательной, научно-методической,

;:  значительной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

5.12. Руководитель Учреждения может работать по совместительству у другого 
тззстодателя только с разрешения Учредителя.

5.13. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном 
пззительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной
лзегжки, предусмотренные для педагогических работников.

5.14. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
: з .чпся общее собрание работников Учреждения, педагогический совет и совет школы.

5.15. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
тзлления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени

• тз -'пения устанавливаются настоящим уставом в соответствии с законодательством 
.. :некой Федерации.

5.16. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления 
> -. -пением и формируется из числа всех работников Учреждения.

5.16.1. Общее собрание работников проводится по мере необходимости, но не реже 
; : газа в год. Дата, время, повестка заседания Общего собрания работников, а также 

а. г ззшмые материалы доводятся до сведения членов Общего собрания работников не 
а г  ззее. чем за 5 дней до заседания.

5 16.2. Внеочередной созыв Общего собрания работников может произойти по 
-  г  заз-знзю руководителя Учреждения или по заявлению 1/3 членов Общего собрания 

рвгетгихов, поданному в письменном виде.
5 16.3. Общее собрание работников считается правомочными, если на нем присутствует 

-- . . : г ззоловины состава трудового коллектива.
5 целях ведения собрания Общее собрание работников избирает из своего состава 

гг*: .. _ .теля и секретаря. Председатель Общего собрания работников организует и ведет его 
—  секретарь ведет протокол заседания Общего собрания работников и оформляет его
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5.16.4. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство присутствующих на Общем собрании работников. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего собрания 
габотников.

5.16.5. Решения Общего собрания работников являются обязательными для всех 
теботников Учреждения и реализуются через локальные правовые акты Учреждения в пределах 
. : :  компетенции.

5.16.6. Компетенция Общего собрания работников:
1 принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы

работников Учреждения,
2 избрание представителей в Управляющий совет школы,
5 определение основных направлений деятельности и развития Учреждения,
-  принятие коллективного договора
5 рассмотрение кандидатур работников Учреждения для награждения,
6 заслушивание отчёта руководителя о выполнение коллективного договора и др.

5.16.7. Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий и в 
: гветствии с законодательством, после утверждения руководителем Учреждения являются

г -затеянными для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
5.16.8. Все решения Общего собрания работников своевременно доводятся до сведения 

кзсч участников образовательного процесса.

5.17. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением
• . : : лается в целях управления качеством образовательного процесса и профессиональной 

дггтовки специалистов, развития содержания образования, обеспечения интеллектуального,
• ззтурного и нравственного развития обучающихся, совершенствования научно-методической 

• . ' :  гы и содействия повышению квалификации педагогов.
5.17.1. В структуру Педагогического совета Учреждения входят: руководитель 

V чгеждения, заместители руководителя Учреждения, психолог, социальный педагог,
. . - ‘Тощий библиотекой, педагоги дополнительного образования, учителя.

5.17.2. Из числа членов Педагогического совета избирается председатель и секретарь.
5.17.3. Педагогический совет формируется (утверждается) ежегодно на период учебного

5.17.4. К компетенции Педагогического совета относятся:
ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

Утз-З; нательного процесса;
1 1 определение приоритетных направлений Программы развития, анализ результатов её

5 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
ш? : лзческой науки и передового педагогического опыта;

-  утверждение планов учебно-воспитательной работы Учреждения;
51 разработка и совершенствование методического обеспечения воспитательно- 

• нательного процесса;
г решение вопросов о внесении предложений по присвоению почетных званий 

ра.-' — представлении педагогических работников к правительственным наградам и 
дг видам поощрений;



7) обсуждение и утверждение отчетов о работе членов коллектива, администрации, о 
тле выполнения планов развития Учреждения, результатах воспитательно-образовательной

те сдельности и принятие соответствующих решений;
8) рассмотрение адресованных Педагогическому совету заявлений учеников, учителей, 

грудников и других лиц, касающихся деятельности Учреждения, принятие необходимых
телтений;

9) организация и проведение семинаров, конференций;
10) принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, об условном 

етеводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными
тледставителями) о их оставлении на повторное обучение или продолжении получения 
'тсзования в иных формах; о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

:: свальными листами;
11) принятие локальных нормативных актов, затрагивающих организацию учебно- 

: г питательного процесса.
5.17.5. Заседания Педагогического совета Учреждения созываются не реже одного раза в 

злртал, в соответствии с планом работы Учреждения, а также по мере необходимости, по
- жпиативе членов Педагогического совета.

5.17.6. Педагогический совет Учреждения правомочен принимать решения, если в его 
- д  : те принимает участие более половины его состава.

Решение Педагогического совета Учреждения считается принятым, если за него
- г:посовало не менее двух третей присутствующих на Педагогическом совете.

Заседания (решения) Педагогического совета оформляются протоколом.

5.18. Управляющий совет школы является коллегиальным органом управления 
'• -те ведением.

5.18.1. Управляющий совет формируется ежегодно на период учебного года и состоит из 
тсемых членов, представляющих: родителей (законных представителей) обучающихся,

я ' - t-izxob Учреждения, обучающихся 9-х классов, представителя Учредителя. Руководитель 
h глеждения входит в состав Управляющего совета по должности. По решению Управляющего 
ответа в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья профессиональная 
я -Tz | общественная деятельность, знания, возможности могут оказать позитивное 
* . ствие на функционирование и развитие Учреждения.

5.18.2. Общее количество членов Управляющего совета школы, избираемых из числа 
ж .л  "лей (законных представителей) обучающихся не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 
■ пег: числа членов Управляющего совета. Члены Управляющего совета школы из числа

. вей I законных представителей) обучающихся избираются на родительском собрании.
5.18.3. Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения не 

■ ет превышать 1/4 общего числа членов Управляющего совета. Члены Управляющего совета
•. т  работников Учреждения избираются на Общем собрании работников.

5 1 S.4. К компетенции Управляющего совета школы относится:
: предел ение основных направлений развития Учреждения;

1 :: ---.-чтение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения,
согласование образовательных программ, выбора учебников из утвержденных 

двьньш перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
в стельном процессе; стимулирующих выплат работникам Учреждения; смет 

: :  зання средств;
действие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

.тельного процесса;
зтроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

енни, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным 
; синем финансовых средств
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6) выработка и внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса и 
. ' :  материального обеспечения, а также по совершенствованию состава педагогических 
Постников Учреждения;

оказание финансовой, материальной и иной добровольной помощи Учреждению для 
зышения эффективности качества и улучшения условий осуществления образовательного 

::  лесса в Учреждении;
> обсуждение и утверждение ежегодного самообследования Учреждения;
9 мониторинг соблюдения в Учреждении законных прав и свобод обучающихся;
. ] получение и адресное доведение до родителей (законных представителей) 

.литанников, обучающихся Учреждения объективной информации об организации, 
f лечении, ходе и эффективности образовательного процесса, квалификации и 

тле лессиональных качествах педагогических работников Учреждения, а также о степени 
. ндтности освоения образовательных программ воспитанниками, обучающимися;

11 привлечение средств массовой информации и других информационных каналов к 
; грмированию широкой общественности о реальных условиях и состоянии дел в 

• - суждении, о его проблемах, возможностях и перспективах;
1 принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

: . ллтанников, обучающихся, их родителей (законных представителей).
5.18.5. Организационной формой работы Совета школы являются заседания, которые 

г : годятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.18.6. Заседание Совета школы правомочно, если на нем присутствуют не менее 

л: вины от числа членов.
5.18.7. Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов членов 

-дгляюгцего совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и
т тляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Управляющего

_:ве73.
5.19. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно выступать 

г дени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, 
V. дествлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 

ас : г д елениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим уставом, без 
ж заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 
> -тдадения.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители 
т._ ; -:ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

ЖМ7С7твители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

62. Обучающимся предоставляются академические права на:
1 выбор формы получения образования;
I предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

яежгдая и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
ж ■ : д опгческой помощи;

5 обучение по индивидуальному учебному плану;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

: гсхого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

«теждений;
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6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
.: диальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным

диком;
7) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

гг*: грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
«. в мнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
- : :а~ивно-правовому регулированию в сфере образования;

8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
гнпензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

. дарственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
-. ■ даментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
'* тгеждении;

9) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Z .дерации порядке;

10) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и учебной базой 
• греждения;

11) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно- 
г :: решительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;

12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
■д /диадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 
-; - числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

13) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
; дческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

14) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 
вании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской

: . i f  далии, локальными нормативными актами.

т.З. Обучающиеся обязаны:
11 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

. :ный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

. :ным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
: тднять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной

— : граммы;
2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

: -дьных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
дадельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
г- дственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
лазать препятствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения,
6) посещать Учреждение в форме, утвержденной Педагогическим Советом Школы.

6.4. Обучающимся запрещается:
1) употреблять, приносить или передавать алкогольные, слабоалкогольные напитки, 

•;:.  наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, и другие
г :аниваюгцие вещества в помещении и на территории Учреждения;

2) курить в помещении и на территории Учреждения;
3) использовать, приносить, передавать в Учреждении и на ее территории оружие;
4) использовать любые предметы, средства и вещества, которые могут привести к 

г - - зам и возгоранию;
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5) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
: дмогательства;

6) употреблять нецензурную брань;
7) брать без разрешения чужие вещи, инвентарь, оборудование, принадлежащие 

лреждению или другим обучающимся;
7) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

гружаюгцих.
Учреждение не несёт ответственности за ценные вещи, принесённые в него, такие как 

: сильные телефоны, ювелирные украшения и другие.

6.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
:: ггоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
: слхического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

6.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
ссаво:

1) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
; г стельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
;: хументацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
Ггазовательной деятельности;

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
. литания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

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

• снхолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 
-.ли участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать

■ т ормацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
5) принимать участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 

уставом;
6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

миссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
■'следования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

-гения и воспитания детей.
7) оказывать добровольные пожертвования и целевые взносы.

6.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
нмзаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

смативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
:с:ламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их 
*: лиселями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
ттехращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.

6.8. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
■.. гзершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в
;: сийской Федерации», иными федеральными законами и локальными актами Учреждения.

6.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
Гелеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
_• снами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут
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оетственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.10. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
■ ^совершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к 
-•юотникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 
иконных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. 

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 
привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
тразовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта

интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов.

6.11. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
: тношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
: тразовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
токальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания.

6.12. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
тношений создается в Учреждении из равного числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и работников Учреждения.

6.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
.тразовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 
: тношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением.

6.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
: тразовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

6.15. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 
устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 
Педагогического совета.

6.16. 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.

6.17. К педагогической деятельности 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
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психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
• равственности, 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.
Не допускаются также лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекрашено реабилитирующим основаниям) за преступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества.
т.18. Педагогические работники принимаются в Учреждение на работу в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. При приеме на работу педагогические 
габотники обязаны представить следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

шли работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

зоенную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

6.19. При приёме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого педагога 
под роспись со следующими документами: уставом Учреждения; правилами внутреннего 
трудового распорядка; должностными инструкциями; приказом по охране труда и соблюдения 
правил техники безопасности; с приказами и инструкциями об ответственности за жизнь и 
здоровье обучающихся во время учебного и воспитательного процесса; иными локальными 
актами Учреждения.

6.20. Условия оплаты труда в Учреждении, а также формы материального и (или) 
морального поощрения работников устанавливаются в трудовых договорах, положениях об 
оплате труда и других локальных нормативных актах Учреждения.

6.21. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно 
определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других 
выплат стимулирующего характера, но не ниже установленных нормативными документами, 
положениями Учреждения (не противоречащими законодательству в области оплаты труда).

6.22. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
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воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
5 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
знедрении инноваций;
") право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативньми актами Учреждения к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в Учреждении;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 
числе через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

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

6.24. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) 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;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

6.25. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с
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: бучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и 
должностными инструкциями. Соотношение учебной и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.

6.26. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
Учреждения определяется трудовым договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

6.27. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.

6.28. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника.

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

6.30. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами.

6.31. Вспомогательные функции в Учреждении осуществляют инженерно-технические, 
административно-хозяйственные и учебно-вспомогательные работники.

6.32. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 
должности, устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

6.33. Заместителям Руководителя Учреждения предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

7.2. В пределах своей компетенции Учреждение вправе принимать локальные 
нормативные акты Учреждения в форме приказов, а также правовые акты Учреждения, 
имеющие ненормативный характер, в форме распоряжений.

7.3. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 
Учреждения, являются принятые в установленном порядке правовые акты Учреждения, 
устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного 
круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от того, 
возникли или прекратились правоотношения, предусмотренные правовым актом (правила, 
положения, инструкции, порядки и т.д.).

7.4. Правовым актом Учреждения, имеющим ненормативный характер, признается 
правовой акт индивидуального характера, принятый в установленном порядке Учреждением, 
устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и/или обязанности конкретного лица 
или нескольких лиц.

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

7.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников Учреждения, учитывается мнение Управляющего совета, Общего собрания 
работников.
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7.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением.

7.8. Руководитель Учреждения либо уполномоченное на то лицо, в установленном 
порядке принимают решение о разработке и принятии локальных нормативных правовых актов 
Учреждения.

7.9. Указанные в пункте 7.8 настоящего устава должностные лица, принявшие решение о 
принятии соответствующего локального нормативного правового акта, вправе поручить 
подготовку проектов локальных нормативных правовых актов соответствующему 
должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу управления либо разработать проект 
самостоятельно.

7.10. Помимо лиц, указанных в пункте 7.8 настоящего устава, правом представить 
собственные проекты локальных нормативных правовых актов, а равно свои замечания, 
предложения и дополнения к ним имеют представители: трудового коллектива; 
педагогического коллектива; Управляющего совета.

7.11. Новые локальные нормативные правовые акты должны быть приняты не позднее 
срока, установленного законодательством Российской Федерации, нормативами, либо иными 
локальными нормативными правовыми актами Учреждения, а при отсутствии указания на 
такой срок - не позднее 2 недель с даты вступления в силу документа, повлекшего изменение 
локального нормативного правового акта.

7.12. После разработки проектов локальных нормативных правовых актов и проверки на 
предмет их соответствия положениям законодательства, иным обязательным нормативам, а 
равно объему задач, прав и обязанностей, исходя из структуры, проект локального 
нормативного акта представляется на обсуждение в соответствующий орган самоуправления 
Учреждения и в случае положительного решения по соответствующему проекту, на 
утверждение Руководителю.

7.13. Локальные нормативные акты Учреждения могут быть изменены и дополнены либо 
принятием новой редакции локального нормативного правового акта в полном объеме, либо 
путем внесения соответствующих изменений в локальный нормативный правовой акт 
Учреждения.

7.14. Руководитель Учреждения утверждает локальные нормативные акты 
распорядительным актом Учреждения в пределах компетенции, определенной для него 
настоящим уставом, внутренними документами и трудовым договором с ним.

7.15. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его утверждения 
распорядительным актом Учреждения.

7.16. Оригиналы локальных нормативных правовых актов Учреждения, с которыми 
производилось ознакомление работников Учреждения, с отметками об их ознакомлении, 
остаются на хранении в Учреждении в установленном порядке.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном Гражданским Кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

8.2. Решение о реорганизации принимается Администрацией в форме постановления, а 
проведение реорганизации Учреждения осуществляет Учреждение в порядке, установленном 
Советом депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области.
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8.3. При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.

8.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
(организаций).

8.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой организации 
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

8.6. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

8.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляются Учредителем в порядке, установленном решением Совета депутатов 
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области. 
Проведение ликвидации Учреждения проводится в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

8.8. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных 
с этим убытков.

8.9. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

8.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  прекратившим 
свою деятельность после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

8.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Устав Учреждения может изменяться и дополняться по инициативе Учреждения и 
(или) Учредителя.

9.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 
Учреждения, осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством.

9.3. Изменения устава Учреждения вступают в силу со дня их государственной 
регистрации.
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