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1. Общие положения
1.1.Муниципальное общеобразовательное учреждение Стародубская средняя

общеобразовательная школа № 2 переименовано в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Стародубская средняя общеобразовательная школа №2
муниципального образования городской округ «Город Стародуб», в дальнейшем именуемое
Учреждение, на основании постановления администрации города Стародуба от 13.12. 2011
г. № 1670.

Стародубская семилетняя школа имени Октябрьской революции открыта 1 января 1945
года постановление №143 от 11 декабря 1944 года Исполнительным Комитетом Стародубского
районного Совета депутатов трудящихся Брянской области «Об открытии семилетних школ
Стародубского района».

С 1 сентября 1953 года преобразована в Стародубскую среднюю школу имени
Октябрьской революции решением №103 от 09 августа 1953 года Исполнительным Комитетом
Стародубского районного Совета депутатов трудящихся Брянской области «О преобразовании
семилетних школ Стародубского районав средние».

Устав Стародубской средней общеобразовательной школы №2 имени Октябрьской
революции в редакции №1 зарегистрирован постановлением главы администрации
Стародубского района Брянской области № 311 от 20.05.1993 года Регистрационный номер: 6.

Устав  Стародубской средней (полной) общеобразовательной школы №2 им.
Октябрьской революции в редакции №2 зарегистрирован на основании Указа Президента РФ от
08.07.1994 года №1482 и Постановления главы администрации Стародубского района № 482 от
05.12.1994. Зарегистрирован в комитете по управлению имуществом 08 июля 1999 года.
Регистрационный номер: 191.

Изменения в Уставе муниципального общеобразовательного учреждения «Стародубская
средняя общеобразовательная школа №2» зарегистрированы комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации Стародубского района Брянской области от 15
февраля 2001 года. Регистрационный номер: 191-1. Инспекция МНС России по Стародубскому
району 3227 выдала Свидетельство о постановкена учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения
на территории Российской Федерации 27 февраля 2001 года и подтвердила постановку
юридического лицана учет 09 июля 1999 года, присвоив ИНН юридического лица 3227004358 с
кодом причины постановки на учет 322701001.

Инспекцией МНС России по Стародубскому району внесена запись 15 октября 2002 года
в Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, что в соответствии с Федеральным
законом « О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных
сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом
лице, зарегистрированном до | июля 2002 года Муниципальное общеобразовательное
учреждение Стародубская средняя общеобразовательная школа №2 за основным
государственным регистрационным номером 1023200976523.

В связи с введением редакции № 3 Устава муниципального общеобразовательного
учреждения Стародубская средняя общеобразовательная школа № 2 Межрайонной ИФНС
России №8 по Брянской области 7 мая 2009 года в единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись: ОГРН 1023200976523, ГРН 2093253007747.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стародубская средняя
общеобразовательная школа № 2 (именуемое в дальнейшем — Учреждение) является
правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения Стародубской
средней общеобразовательной школы №2.



Собственником имущества (учредителем) Учреждения является муниципальное
образование городской округ «Город Стародуб».

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального
образования городской округ «Город Стародуб» осуществляет администрация города
Стародуба (далее - Учредитель). Функциии полномочия собственника имущества
Учреждения в установленном порядке осуществляет администрация города Стародуба.

1.2. Официальное полное наименование Учреждения — муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Стародубская средняя общеобразовательная школа №2.

Официальное сокращенное наименование Учреждения - МБОУ ССОШ №2.
1.3. Учреждениев своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об

образовании», указами и распоряжениями Президента РФ, указами и распоряжениями
правительства РФ, «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», договором с
Учредителем и настоящим Уставом, принятым общим собранием коллектива Учреждения и
вступившим в силу с момента его государственной регистрации и другими документами сферы
образования.

При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется
законодательством РФ, регулирующим данную деятельность.

1.4. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые для учета операций по исполнению доходов и расходов
местного бюджета, средств, полученных от приносящей доход деятельности, печать со
своим наименованием, штампы, бланки, фирменную символику.

Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образования городской
округ «Город Стародуб».

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

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
1.5. Отношение между Учреждением и Учредителем определяются договором между

ними, заключаемым в соответствии с законодательством РФ.
Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными

представителями) регулируются настоящим Уставом.
1.6. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку учебно-образовательного
процесса, возникают с момента регистрации Учреждения.

1.7. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством РФ, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии
(разрешения).

1.8. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о
соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением
Государственного герба Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной
аккредитации. Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с
Законом РФ «Об образовании».

1.9. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается
медицинским персоналом, закрепленным учреждением здравоохранения и наряду с
администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдением санитарно-гигиенических норм,



режим и качество питания обучающихся.
Учреждение предоставляет соответствующее помещение для работы медицинских

работников.
1.10. Организация питания возлагается на Учреждение. В Учреждении должно быть

предусмотрено помещение для питания обучающихся.
1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций. ‘

1.12. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные Российские и
международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т.д.

1.13. Место нахождения Учреждения.
Почтовыйадрес: 243 240 Брянская область, г. Стародуб, ул. Урицкого,24 А.
Юридический адрес: 243 240 Брянская область, г. Стародуб, ул. Урицкого,24 А.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствие с предметом и

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом,в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов муниципальной власти ГО «Город Стародуб»в
сфере образования.

2.2. Цели деятельности Учреждения:
а) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
6) адаптация обучающихся к жизни в обществе,
в) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения

профессиональных образовательных программ,
г)формирование здорового образа жизни,

д) охрана и укрепление здоровья обучающихся;
е) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
2.3. Предмет деятельности Учреждения:
а) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемыев пределах собственных финансовых средств;

6) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом
Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;

в) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении
и расходовании финансовых и материальных средств;

г) подбор, приём на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их
квалификации;

д) использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе — дистанционных образовательных технологий.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются: образовательные
технологии, реализуемые, в основном, с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Учреждение
вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех формах
получения образования в порядке, установленном федеральным (центральным)
государственным органом управления образованием;

и) установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного
расписания, распределение должностных обязанностей;

к) установление заработной платы работников Учреждения, в том числе
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стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся работникам
заработной платыв сроки, установленные коллективным договором;

м) разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на
утверждение;

н) разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных
локальных актов;

0) самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах оговоренной
лицензией квоты, если иное не предусмотрено «Типовым положением об
общеобразовательном учреждении» и законодательством Российской Федерации;

п) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с
Уставом Учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;

р) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
обучающихся Учреждения в соответствии со своим Уставом и требованиями
законодательства Российской Федерации;

с) создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений
организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников
Учреждения;

т) содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и
методических объединений;

у) координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений), не запрещённой законом;

ф) осуществлениеиной деятельности, не запрещённой законодательством Российской
Федерации и предусмотренной Уставом Учреждения;

х) определение списка учебников, в соответствии с утверждёнными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе.

2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности: реализация основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

2.5. Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход
деятельность:

- предоставление платных образовательных услуг по основным программам сверх задания
Учредителя (курсы подготовки к экзаменам, углубленное изучение предметов сверх
учебного плана, дополнительныезанятия с обучающимися, нуждающимисяв таких
занятиях,ит.п.);
— реализации программ дополнительного образования, не предусмотренных в задании
Учредителя.

2.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актамии уставом.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях. определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере образования, а также
в иных сферах для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное

не предусмотрено федеральным законом.
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2.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь

постольку. поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и

соответствует этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности,и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступаютв самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с

действующим законодательством требуется специальное разрешение- лицензия, возникает у
Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекрашается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской

Федерации.

3. Праваи обязанности Учреждения.

3.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ «Город Стародуб»
и настоящим уставом.

3.2. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право:
с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их

учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;

в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, вносить имущество,
указанное в абзаце втором настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их

учредителя или участника;
приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) основные средства

за счет имеющихся у него финансовых средств;
осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;
самостоятельно расходовать средства, полученные от приносящей доход деятельности,

а также средства, полученные из других внебюджетных источников;
устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный

рабочий день и иные социальные льготыв соответствии с законодательством Российской
Федерации;

по согласованию с Учредителем создавать филиалыи представительства, утверждать
положения о них, назначать руководителей обособленных подразделений, принимать
решения о прекращении их деятельности;

в установленном действующим законодательством порядке определять размер средств,
направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное
развитие;

совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с

действующим законодательством.
3.3. Учреждение не вправе:
без согласия собственника распоряжаться особо ценным движимым имуществом,

закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет
средств. выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом;

без предварительного согласия Учредителя Учреждения совершать крупные сделки;
размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами.



3.4. Учреждение обязано:
при возникновении конфликта интересов одобрить сделку с Учредителем;
обеспечивать выполнение муниципального задания;

|
в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность за

варушение принятых им обязательств, а также за нарушение бюджетного законодательства
’

Российской Федерации;
отчитываться перед Учредителем за состояние и использование муниципального

_ имущества и денежных средств;
|

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других
о

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников,

_ васеления и потребителей продукции;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения

заработной платыв соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и
трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;

нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных средств и
принимать меры по возмещению или возврату в городской бюджет использованных
вецелевым образом средств в полном объеме, в том числе за счет внебюджетных
источников;

обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке исполнение
судебных решений;

осуществлять оперативный, бюджетныйи бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о
результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации;

планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения доходов от
приносящей доход деятельности;

своевременно представлять Учредителю необходимую документацию в части расходов
и доходов от приносящей доход деятельности;

исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. Образовательный процесс

4.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
третья ступень- среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2

года).
4.1.1. Задачами начального общего образования являются: воспитание и развитие

обучающихся; овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи; формирование навыков личной гигиены и
здорового образа жизни.

Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
4.1.2. Задачами основного общего образования является: создание условий для

зоспитания, становления и формирования личности обучающегося; развитие его
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.



4.1.3. Задачами среднего (полного) общего образования являются: развитие интереса
познанию, творческих способностей обучающихся; формирование навыков

змостоятельной учебной деятельности на основе личностно- ориентированного обучения. В

ШЕлях реализации интересов, способностей и возможностей обучающихся вводится
роФильное обучение.

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального,
лнего, высшего профессионального образования.

4.2. Содержание общего образования в Учреждении определяется программами,
тезрабатываемыми и реализуемыми  Учреждением самостоятельно на основе госу-

’лаоственных образовательных стандартов и примерных образовательныхучебных программ,
курсов, ДИСЦИПЛИН.

4.3. Общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования осваиваются в форме очного обучения, в форме
семейного образования, экстерната. При всех формах получения образования могут

° использоваться дистанционные технологии обучения.
4.4. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и

’ътверждает годовой учебный план, а также по согласованию с органами местного
_

самоуправления годовой календарный учебный график.
Годовой учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе

государственного базисного учебного плана, регионального базисного учебного плана.
Учебная нагрузка обучающихся определяются на основе требований органов
злравоохранения.

4.5. Обучение обучающихся ведется на русском языке.
4.6. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного)

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
зыпускников.

Промежуточная аттестация может проводиться по отдельным предметам, начиная со
2-го класса. Формы проведения промежуточной аттестации: зачёт, собеседование, защита
реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа и другие.

Решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году
принимается не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого начала проведения
промежуточной аттестации Педагогическим советом Учреждения, который определяет
конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение
Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников
образовательного процесса приказом директора Учреждения не позднее, чем за 1 месяц от
предполагаемого начала проведения аттестации.

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации,а также с оценкой знаний по предмету за четверть
полугодие) или учебный год обучающемуся предоставляется возможность сдать

экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом
Учреждения.

В 1,2 классах используется качественная оценка знаний обучающихся, в 3-11 классах
холичественная оценкапо 5-ти балльной шкале.

4.7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного)
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
обучающихся.

4.8. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме
елиного государственного экзамена.

4.9. Результаты единого государственного экзамена признаются Учреждением как
результаты государственной (итоговой) аттестации.

4.10. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдаётся свидетельство о



зультатах единого государственного экзамена.
4.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы

реводятся в следующий класс по решению педагогического совета школы. Обучающиеся,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету,

гением педагогического совета школа переводятся в следующий класс условно.
|

Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение
л=лующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).

|
4.12. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования,

== освоившие учебные программыпо двум и более предметам или условно переведенныев
=лующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,

о усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
ти продолжают получать образование в иных формах.
|

4.13. Обучающиеся, не освоившие образовательные программыпредыдущего уровня,
_ == лопускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

4.14. Учреждение оказывает помощь родителям в создании условий для получения
их детьми среднего (полного) общего образования в форме семейного образования,

_ самообразования или экстерната.
4.15. Порядок организации получения образования в семье определяется примерным

_ Положением о получении общего образования в семье, утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации.

4.16. Порядок организации получения общего образования в форме экстерната
определяется примерным Положением о получении общего образования в форме экстерната,
этвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.17. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, в соответствии с
медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями
Министерства образования и науки РФ выделяется определенное количество учебных часов

в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный состав
педагогических работников, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные
представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. Учреждение
вправе использовать дистанционные образовательные технологии при получении
образования на дому.

4.18. По решению Совета Учреждения может быть введена школьная форма единого
образца и сменная обувь для всех обучающихся.

4.19. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не
менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33

В ведели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для тех, кто обучается в первых классах, в
течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

4.20. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:
а) начало уроков в [ смене — в 8.30, во П смене — в 13.45, продолжительность урокаво

всех классах, за исключением первого класса — 45 минут; продолжительность уроков в
первом классе — 35 минут, продолжительность перемен между уроками составляет не менее
10 мин, после2 и 3 уроков переменыпо20 минут.

6) при наличии в Учреждении двухсменных занятий во П смене не могут обучаться в
случае необходимости обучающиеся 1-х,9-х и 11-х классов:

в) начало занятий групп продлённого дняв [ смене — 8.30, во П смене — после
окончания последнего урока [ сменыи влажной уборки помещения;

г) обучающиеся получают 2-х разовое питание в соответствии с графиком.
4.21. Количество классов и групп продленного дня в Учреждении определяется

потребностью населения, зависит от санитарных норм и условий для проведения



гезовательного процесса. Наполняемость классов и групп продленного дня
=завливается в количестве 25 человек.

4.22. При проведении занятий по иностранному языкув 2-11 классах, по технологии в
хлассах, физической культуре в 10-11 классах, по информатике и ИКТ, физике и химии
время практических занятий) допускается деление класса на две группы при

олняемости 25 человек.
4.23. С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с

 =релителем Учреждение может открыть специальные (коррекционные) классы.
Раправление обучающихся в эти классы осуществляется только с согласия родителей
Зевонных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической

ВИМИССИИ.

4.24. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
стоинства обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и

еского насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.25. Учреждение реализует программы дополнительного образования по следующим

‘ваправлениям:
-художественно-эстетическое;
-научно-техническое;
-социально-педагогическое;
-военно-патриотическое;
-эколого-биологическое;
-спортивно-техническое;
-физкультурно-спортивное;
-культурологическое;
-естественнонаучное;

-туристско-краеведческое;
-социально-экономическое.

|
При реализации программ дополнительного образования деятельность обучающихся

осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, секциях, группах, студиях,
# ансамбле, театре).
|

Учебное занятие — основная форма организации образовательного процесса при
_ реализации программ дополнительного образования. Формы проведения учебного занятия:
групповые и индивидуальные, всем составом объединения (коллектива, секции и прочее).

Учебные занятия (групповыеи всем объединением) могут проводиться такжев виде сводной
репетиции, семинара, конференции, сюжетно-ролевой игры, презентации творческих или

 исследовательских проектов, концертных выступлений и др.
Организация образовательного процесса дополнительного—образования

_ предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) обучающихся в
_ргаботе объединений без включения их в списочный состав групп и по соглашению с

_

педагогическими работниками.
|

4.26. Учреждение может оказывать (на договорной основе) платные образовательные
Вуслуги:

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине,
_ предусмотренной учебным планом;

- преподавание специальных курсови циклов дисциплин;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- курсыпо подготовке к поступлению в учебное заведение;
- организация субботней школы развития по подготовке будущих первоклассников;
- курсыпо иностранному языку (сверх обязательной программыи учебного плана);
- проведение методических семинаров, конференций для педагогических работников,

обучающихся;
- разработка и распространение методических пособий, сборников по вопросам

10
2%



шегогики, методики, обобщения опыта;
- проведение тематических лекций;
- организация различных кружков (вязания, танцевальный, информатики, рисования и

- создание различных студий, групп, школ, факультативов, по обучению и
общению детей к знанию мировой культуры, живописи, графике, скульптуры, народных

асыслов и Т.д., ТО есть всему тому, что направлено навсестороннее развитие гармоничной
==ости и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в
рту. если ребенок не посещал детский сад).

- организация секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, легкая
глетика. теннис, лыжи, различные игрыи др.).

4.27. Платные услуги предоставляются согласно Положению о правилах оказания
образовательных услуг в МОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа

4.28. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг, не сопровождающая
оговой аттестацией и выдачей документов об образовании и выдачей документов об

азованиии (или) квалификации, не подлежит лицензированию.
4.29. Целью предоставления платных услуг является предоставление желающим

бучающимся Учреждения получать дополнительные знания сверх утверждённой
`°эбразовательной программы, получить возможность подготовиться в ВУЗ.

Платные услуги призваныдать возможность материально поддержать и сохранить в
_\зреждении высококвалифицированных специалистов.

4.30. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен услуг,
прелусмотренных государственными образовательными стандартами.

| 4.31. Платные образовательные услуги оказываются обучающемуся и его родителю
в соответствии с договором, который они заключили со школой.
|

4.32. Учреждение представляет родителям полную информацию об оказании платных
образовательных услуг в соответствии с требованиями законов «О защите прав
потребителей» и «Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования».

4.33. Учреждение несет в установленном  законодательством РФ порядке
Г

ответственностьза:
а) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения;
6) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным

_ планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников;
| в) жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного
Вшроцесса;

Г) нарушение прав и свобод обучающихся, работников Учреждения.

5. Участники образовательного процесса
5.1.Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители

_ законные представители), педагогические работники и все другие работники Учреждения.
5.2. В 1 класс школы принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев

_ три отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
зозраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель

о У =зреждения вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем
возрасте.

В первую очередь приёму подлежат:
а) дети, проживающие на данной территории. Территория (дома) закрепляется за

_

Узреждением ежегодным приказом вышестоящей организации;
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6) лети, старшие братья или сестры которых учатся в других классах этого

ге вления. Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приёме
ьо при отсутствии свободных мест. «Свободными» являются места в классах, имеющих
отияемость менее 25 обучающихся.

5.3. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. Для
зисления в Учреждение родители (законные представители) представляют следующие

уэменты:
- заявление на имя руководителя Учреждения;

- копия «Свидетельства о рождении» (заверяется директором Учреждения);
- медицинская карта ребенка, в которой имеется заключение медиков о возможности

ния в массовой школе;
- копия паспорта одного из родителей (законного представителя), (заверяется

ректором Учреждения).
|

5.4. Приём обучающихся во 2-9, 11] классы осуществляется при предоставлении
пелующих документов:

- заявлениена имя директора Учреждения;
|

| - выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при
песехоле в течение учебногогода);

- личное дело обучающегося;
- медицинская карта обучающегося;
- копия паспорта одного из родителей (законного представителя).

5.5. Учреждение обязано принять в 10 класс всех выпускников 9-х классов
—\=реждения, желающих продолжить обучение и освоивших программу основного общего

разования.
Для поступления в 10 класс необходимы следующие документы:

- заявлениена имя руководителя Учреждения;
- аттестат об окончании9 классов.

Для обучающихся, пришедших из других школ, добавляются:
- личное дело обучающегося;

- медицинская карта обучающегося;
| - копия паспорта обучающегося или копия паспорта одного из родителей (законного
Гирелставителя).
} 5.6. При приеме в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей
_завонных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной
_ веятельности,со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения.

5.7. Обучающиеся в Учреждении имеют правона:
а) получение бесплатного общего (начального общего, основного общего, среднего

° молнюго) общего) образования в соответствии с государственными образовательными
Истандартами;

| 6) выбор формы получения образования;
в) обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения;
г) бесплатное пользование библиотечным фондом;

д) получение платных образовательных услуг;
е) участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранными в Совет

У =реждения;
ж) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное

° выражение своих взглядов и убеждений;
| з) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

и) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
| программой;

к) добровольное вступление в любые общественные организации;
л) перевод в другие учебные учреждения соответствующего типав случае закрытия
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о Учреждения;
м) зашитуот применения методов физического и психического насилия;
и) условия обучения, гарантирующие охрануи укрепление здоровья.

5.5. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
а) выполнять Устав Учреждения;
6) добросовестно учиться;
в) бережно относиться к имуществу Учреждения;
г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;

д) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и
авилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.

5.9. Обучающимся Учреждения запрещается:
а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные

и =тия. токсические и наркотические вещества;
|

6) использовать любые средства и вещества, могущие привестик взрывам и пожарам;
в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и

веогательства;
г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для

жающих.
5.10. Обучающиеся поошряются за:

- успехи в учёбе, спорте, труде, общественной жизни;
- победу в олимпиаде, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных

знованиях;
- большую общественную работу;
- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.

5.11. В школе применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- объявление благодарности с записью в дневник;
- награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения;
- направление благодарственного письма родителям;
- присуждение стипендиина срок от одной четверти до полугода;
- награждение ценным подарком;

|
- помещение фотографии на стенд «Ими гордится образовательное учреждение»

_ ва полугодовой срок);
- награждение муниципальными, региональными «Почётными грамотами»;
- похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
- похвальным листом «За отличные успехив учении»:
- золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» для обучающихся

11-х классов.
Награждение похвальной грамотой, похвальным листом, золотыми и серебряными

медалями производится в соответствии с законодательством Российской Фендерации.
5.12. Обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, и на него

может быть наложено дисциплинарное взыскание за нарушение Устава Учреждения, Правил
поведения, приказов Директора Учреждения, которые были доведены до сведения
обучающихся.

5.13. За каждое нарушение на обучающегося может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание. До наложения дисциплинарного взыскания с обучающегося
берут либо устное (для обучающихся 1-6-х классов), либо письменное (для обучающихся 7-
1] классов) объяснение.

5.14. Классный руководитель доводит до сведения родителей устно или через запись в
дневнике о наложенном дисциплинарном взыскании.

| 5.15. Право налагать на обучающегося дисциплинарные взыскания имеют:
° педагогические работники, классный руководитель, заместители директора, директор

13 &



ждения, Совет Учреждения.
5.16. Педагогические работники, классные руководители, заместители директора

кления записывают о наложенном дисциплинарном взыскании в дневник
зающегося. Директор Учреждения издает приказ по учебному заведению, и в том случае,

ига сам наказывает провинившегося, и на основании решения Совета Учреждения.
5.17. К обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
6) выговор;
в) вызов с родителями на заседание родительского комитета, педагогического

г) постановка на внутришкольныйучёт;
д) вызов с родителями на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и

те их прав;
е) исключение из Учреждения.

5.18. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее одного месяца со
ни обнаружения совершенного проступка и трёх месяцев с момента совершения

эступка. В этот период не включается время болезни обучающегося, время его отсутствия
Ъ зреждении, время каникул, а в случае следствия по делу — время до окончания
оследования.

3
5.19. В случае наложения дисциплинарного взыскания по пунктам «в» — «е» в

 =реждение вызываются родители обучающегося. Отказ родителей явиться в Учреждение,
5 отсутствие не являются основанием для отмены разбирательства и наложения дисципли-
веоного взыскания на обучающегося.

з 5.20. По решению Совета Учреждения за совершение противоправных действий,
ЗЕзорганизующих работу Учреждения, за неоднократные умышленные грубые нарушения
‘става Учреждения допускается исключение из данного Учреждения обучающихся,

_остигших возраста пятнадцати лет. Решение об исключении обучающегося, не получившего
еновного общего образования, принимается с учётом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав.

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
|

По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
_вссовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста

_ пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом

местного самоуправления и родителями (законными представителями) оставившего
_\чреждение до получения основного общего образования в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие его трудоустройство и продолжение освоения им образовательной
программыосновного общего образования по иной форме обучения.

5.21. Родители (законные представители) имеют право:
а) выбирать формы обученияи образовательные учреждения;
6) защищать законные права и интересы обучающегося;
в) присутствовать на заседаниях педагогического совета и принимать участие в

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении
обучающегося;

г) участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в Совет
Учреждения, попечительский совет. Принимать участие и выражать свое мнение на
общешкольных и классных родительских собраниях;

д) при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его
образование в Учреждении;
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е) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
Эепеваемости обучающегося:

| -  Посещать уроки педагогических работников с разрешения директораУ =реждения и согласия педагогического работника, ведущего урок;
- с оценками успеваемости обучающегося родителя знакомит классный

ъоводитель в письменной или устной форме;
ж) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной

ельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения;
3) посещать Учреждение и беседовать с педагогическими работниками в их

везрочное время;
и) вносить добровольные пожертвования и целевые взносыдля развития Учреждения;
к) принимать решение о необходимости охраны Учреждения и вносить добровольные

сына ее содержание.
5.22. Родители (законные представители) обязанынести ответственностьза:

а) воспитание своих детей и получение ими основного общего образования, среднего
полного) общего образования;

6) ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение учебного года
в стучае его перевода в следующий класс «условно»;

в) выполнение Устава Учреждения;
г) посещение проводимых школой родительских собраний;

д) бережное отношение обучающегося к государственной собственности и имуществу
_=реждения.

5.23. Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии
22 статьями 331, 65 Трудового Кодекса РФ,а также со статьями «Типового положения об
олеобразовательном учреждении». Для них обязательныследующие документы:

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

первые, или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

| - Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих
призывуна военную службу;
|

- Документ государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации; .

- медицинские документыв соответствии с действующим законодательством.
з

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым она
Запрещена приговором суда или по медицинским показаниям,а также лица, имеющие

_веснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, предусмотренные УК РФ. Перечень соответствующих медицинских

противопоказаний устанавливается Правительством РФ.
5.24. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого

_ работника под расписку со следующими документами:
- Коллективным договором;

Уставом Учреждения;
«Правилами внутреннего трудового распорядка»;
Должностными обязанностями по охране трудаи технике безопасности;
Должностными инструкциями;
Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;
Приказом о пожарной безопасности;

- другими документами, характерными для данного Учреждения.
5.25. Педагогические работники обязаны:

а) иметь необходимую

—
профессионально-педагогическую

—
квалификацию,

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и
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Ен специальности, подтвержденную документами государственного образца обзрезовании и (или) квалификации.
® зыпюлнять Устав Учреждения и «Правила внутреннего трудового распорядка»:®} подлерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого„= обучающихся (применять методы физического и психического насилия поик ® обучающимся не допускается);
п} принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителейГЕ ИТ.
3} проходить периодически по приказу руководителя Учреждения бесплатныеские обследования.

$2 Педагогические работники имеют правона:=) участие в управлении Учреждением:
- работать в педагогическом совете;
- избирать и быть избранным в Совет Учреждения;
- обсуждать «Правила внутреннего трудового распорядка»;
- обсуждать, приниматьи предоставлять на утверждение Устав;

- обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива:6) защиту своей профессиональной чести и достоинства;
в} свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных= материалов, методов оценки знаний обучающихся, учебников, утвержденныхЕте-=ым перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию вЗквательном

ЕКО

=м

г) повышение своей квалификации;
1} аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;=) сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, длительный, до 1 года отпуск= каждые 10 лет непрерывной педагогической работы без содержания, право наэ=ный выход на пенсию по старости, независимо от возраста, при стаже работы25 лет;ж) социальные льготыи гарантии, установленные законодательством РФ, а также=нительные льготы, устанавливаемые Учредителем;

3) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессиональногозения или Устава Учреждения только по жалобе, поданной в письменном виде, копияпорой передана объекту жалобы.
5.27. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо основанийпрекращения трудового договора по инициативе администрации, предусмотренноготтатьями Трудового Кодекса РФ, могут быть прерваныпо «Дополнительному основаниюПрехращения трудового договора с педагогическим работником» по статье 336 Трудового№Шолекса РФ:
а) повторноев течение одного года грубое нарушения Устава Учреждения;б)применения, в том числе однократного, методов воспитания,-вязанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,спитанника.

6. Управление учреждением
6.1.Права Учредителя.
а) Учреждение создается Учредителем по собственной инициативе. Учредитель имеет_Траво на реорганизацию и ликвидацию Учреждения.
6) Учредитель закрепляет’ за Учреждением объекты собственности. Объектысобственности находятся в оперативном управлении Учреждения.
в) Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором,_ эключенным между нимив соответствии с законодательством Российской Федерации.г) Учредитель определяет порядок приема граждан в Учреждение.
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д) Учредитель утверждает Устав Учреждения.
е) Учредитель получает ежегодный отчет от Учреждения о поступлении и

расходовании финансовых и материальных средств.
ж) Учредитель назначает (увольняет) руководителя (директора) Учреждения.

з)Учредителем дается разрешение на сдачу в аренду части Учреждения,
и) Учредитель имеет право контроля за образовательной и финансово-хозяйственной

деятельностью Учреждения.
6.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об

образовании»и «Типовым положением об общеобразовательном учреждении»на принципах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Управление Учреждением строится на
принципах единоначалия и самоуправления.

6.3. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия
трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового
коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей списочного состава работников Учреждения.

6.4. Права общего собрания трудового коллектива Учреждения.
а) обсуждать «Коллективный договор», «Правила внутреннего трудового

распорядка», принимать «Устав Учреждения»и предоставлять его на утверждение.
6) обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и

принимать решение о вынесении общественного порицанияв случае виновности.
в) избирать делегатов на конференцию по выборам Совета Учреждения или другого

органа самоуправления.
6.5. Положение о Совете Учреждения.
6.5.1. Общие положения.

Совет Учреждения создаётся на основании пункта 6 статьи | Закона РФ «Об
образовании» в соответствии с положением о «демократическом, государственно-
общественном характере управления образованием», а также на основании пи.1, 2 статьи 35
Закона РФ «Об образовании»:

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ
и его Уставом.

2.Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления Учреждения являются Совет Учреждения, попечительский совет,
общее собрание, педагогический совет и другие формы. Порядок выборов органов сам-
оуправления Учреждения и их компетенция определяются Уставом Учреждения.

Совет Учреждения (далее Совет) является высшим органом самоуправления, т.к.
представляет интересы всех участников образовательного процесса, т.е. обучающихся,
родителей и педагогических работников. Совет работает в контакте с администрацией и
общественными организациями учреждения. Законодательной базой для работы Совета
являются:
- Конвенция ООНо правах ребёнка;
- Конституция РФ;
- Закон РФ «Об образовании»;
- «Типовое положение об общеобразовательном учреждении»;
- Указы Президента РФ, распоряжения Правительства РФ;
- нормативные акты Министерства образования РФ;
- Устав Учреждения;
- настоящее Положение.

Совет призван осуществлять руководство развитием Учреждения в соответствии с
имеющейся Программой развития, утвержденными учебными программами и графиками.

Данное Положение о Совете Учреждения может быть измененона заседании Совета.
6.5.2. Функции Совета Учреждения:
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- осуществляет руководство Учреждением в пределах своей компетенции в
период между выборами;

- организует выполнение решений конференции;
- утверждает план развития Учреждения;
- принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения по

представлению педагогического совета;
-утверждает по представлению педагогического совета введение профилей

обучения в старшихклассах;
-представляет вместе с директором Учреждение во всех инстанциях;
-утверждает совместно с директором режим работы Учреждения, сроки каникул;
-утверждает Положение о правилах поведения обучающихся, правилах

поощрения и наказания, положение о стипендиях для обучающихся;
-организует деятельность попечительского совета и родительского комитета;
-заслушивает отчеты руководителя Учреждения и его заместителей о

проделанной работе;
-вносит предложения по  совершенствованию работы администрации

Учреждения;
|

-знакомится со всеми актами проверки Учреждения, итогами аттестации
Учреждения;

-заслушивает отчёты руководителей органов самоуправления о проделанной
работе;

-принимает решение по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам,
которыене регламентированы Уставом Учреждения;

- устанавливает стимулирующие выплатык должностному окладу руководителя
Учреждения в размере до 1% от фонда оплатытруда Учреждения.

-принимает решение по вопросу введения школьной формыи сменной обуви;
-проводит работу с родителями обучающихся, не выполняющими своих

обязанностей.
6.5.3. Формирование Совета Учреждения, организация его деятельности

- члены Совета Учреждения выбираются на конференции делегатов от
родителей, обучающихся и педагогических работников. Делегаты от каждой группы
участников образовательного процесса выбираются на общих собраниях родителей,
обучающихся 9-11 классов, педагогических работников;

- конференция делегатов выбирает из своего состава одиннадцать членов Совета
Учреждения (6 — от педагогических работников, 3 — от родителей, 2 — от обучающихся).
Конференция имеет право определить другое число членов Совета Учреждения.
Конференция определяет также персональный состав членов Совета. Директор Учреждения
избирается в состав Совета Учреждения на общих основаниях;

- на своём заседании члены Совета избирают председателя Совета и секретаря.
Директор Учреждения не может быть избран председателем Совета;

- срок полномочий Совета Учреждения — два года. По решению Совета один раз
в два года созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета Учреждения;

В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель Совета
созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был
выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета может
быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива.

6.5.4. Члены Совета Учреждения работаютна безвозмездной основе.
6.5.5. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в соответствии

с планом работы,но не реже одного раза в полугодие.
Заседания Совета Учреждения могут созываться также по требованию не менее

половины членов Совета.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
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Решения считаются правомочными, если на заседании Совета Учреждения присутствовало
не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более
половины присутствовавших на заседании. Решения Совета Учреждения, принятые в
пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного
процесса.

6.5.6. Руководитель Учреждения вправе приостановить решение Совета Учреждения
тольков том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства.
На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем
Совета и секретарем.

6.5.7. Заседания Совета Учреждения являются открытыми: на них могут
присутствовать представители всех групп участников образовательного процесса,
представители Учредителя и органов самоуправления.

6.5.8. Срок полномочий председателя Совета Учреждения в случае его переизбрания
не может превышать 4 лет.

6.5.9. Решения Совета доводятся до всех участников образовательного процесса.
6.5.10. Члены Совета имеют право присутствовать на всех мероприятиях

воспитательного характера для обучающихся. !

6.5.11. Председатель Совета является постоянным членом педагогического совета
Учреждения.

6.5.12. Члены Совета имеют право присутствовать на заседаниях попечительского
совета Учреждения и родительского комитета.

6.5.13. Совет несёт ответственность за выполнение принятого плана работы и
правильность принятых решений.

6.5.14. Председатель Совета ежегодно отчитывается за проделанную работу перед
участниками образовательного процесса.

6.5.15. Документация Совета Учреждения:
- каждое заседание Совета протоколируется. Протокол ведёт секретарь Совета,

избранный на первом заседании. В протокол заносится повестка дня Совета, кратко
записываются выступления присутствующих, все предложения и замечания, решения по
каждому вопросу.

- протоколы записываются в журнал протоколов Совета Учреждения. Каждый
протокол подписывается председателем Совета и секретарём. Книга протоколов должна
быть пронумерована, прошнурована и подписана председателем с указанием количества
страниц.

- книга протоколов хранится в делах Учреждения. Она передаётся по акту каждому
вновь избранному председателю Совета Учреждения.

6.6. Положение о попечительском совете Учреждения.
6.6.1. Общие положения

Попечительский совет является одним из органов самоуправления. В своей
деятельности попечительский совет подотчётен Совету Учреждения и общешкольному
родительскому собранию.

Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законных
представителей) Учреждения сроком на один учебныйгод.

Членами попечительского совета могут быть избраныродители обучающихся (в том
числе педагогические работники школы, если их дети обучаются в этой школе),
представители государственных органов, представители органов местного самоуправления,
а также спонсоры и меценаты, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его
развитии.
Количество членов, избираемых в попечительский совет, определяется общим собранием
родителей.

Члены Совета Учреждения как высшей формы самоуправления имеют право
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присутствовать на общем собрании родителей и имеют право (в соответствии с Уставом
Учреждения) на мотивированный отвод кандидатур в состав попечительского совета при их
выдвижении.

Попечительский совет представляет интересы родителей обучающихся и других
физических и юридических лиц перед администрацией Учреждения. О своей работе

попечительский совет отчитывается перед родительским собранием обучающихсяне реже
одного раза в год. Председатель попечительского совета отчитывается о работе перед
Советом Учреждения.

Общее собрание родителей обучающихся Учреждения или конференция родителей,
избранных на собраниях каждого классного родительского коллектива, контролирует работу
попечительского совета. С этой целью избирается ревизионная комиссия, имеющая право
контроля за работой попечительского совета. Количественный и персональный состав
ревизионной комиссии определяется родительским собранием, либо конференцией
представителей классных родительских коллективов. Ревизионная комиссия отчитывается о

проделанной работе перед общим собранием родителейне реже одного раза в год.
Члены попечительского совета работают на безвозмездной основе.
6.6.2. Организация работы попечительского совета

На своём заседании простым большинством голосов члены попечительского совета
избирают председателя попечительского совета и секретаря.

Общий срок полномочий председателя попечительского совета в случае его
повторного переизбрания не может превышать двух лет.

Заседания попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с

планом работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания попечительского
совета могут созываться по требованию не менее половинычленов попечительского совета.

Заседание попечительского совета является правомочным и его решения законными,
если на заседании присутствовало не менее двух третей состава, а за решение голосовало не
менее половинысписочного состава членов попечительского совета.

Решения попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся
до сведениявсех заинтересованных лиц.

6.6.3. Задачи и содержание работы попечительского совета
Попечительский совет содействует:

- организации и совершенствованию образовательного процесса;
- организации и улучшению условий труда педагогических и других работников

Учреждения;
- совершенствованию материально-технической базы Учреждения;
- привлечению спонсорских средств.

Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на
улучшение работы Учреждения, в любые органы самоуправления, администрацию
Учреждения и Учредителю, в том числе:

- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- о совершенствовании деятельности Учредителя;
- о внесении измененийи дополненийв проект договора Учреждения с Учредителем;

Попечительский совет даёт рекомендации и предложения:
- 06 изменении и дополнении документов Учреждения, регламентирующих

организацию образовательного процесса;
- по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в

том числе по укреплению их здоровья.
Попечительский совет определяет:

- направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств, в
том числе на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и сиротам, на
поддержку и стимулирование одарённых обучающихся;

- перечень платных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением.
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Попечительский совет утверждает форму договора Учреждения с родителями
(законными представителями) обучающихся по оказанию платных образовательных услуг.

Попечительскийсовет контролирует:
- целевое использование внебюджетных средств администрацией Учреждения;
-  заслушивает отчёты о работе руководителя Учреждения по финансово-

хозяйственным вопросам.
Попечительский Совет обсуждает «Правила поведения обучающихся», «Положение о

правах и обязанностях обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания».
Вносит свои предложения по этим вопросам на рассмотрение Совета Учреждения.

Попечительскийсовет несёт ответственность за
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений действующему законодательству;

- представление достоверных данных при отчёте председателя попечительского совета
Совету Учреждения и общему родительскому собранию.

6.6. 4. Документация попечительского совета
Каждое заседание попечительского совета  протоколируется. Протокол

подписывается председателем попечительского совета и секретарём.
Протоколы записываются в книгу протоколов попечительского совета. Книга

должна быть пронумерована, прошнурована, подписана председателем с указанием
количества страниц.

Протоколы заседаний попечительского совета каждый новый учебный год
начинаются с номера1.

6.7. Положениео педагогическом совете Учреждения.
6.7.1 Общие положения

Педагогический совет Учреждения —Й постоянно действующая форма
самоуправления в Учреждении, созданная для рассмотрения основных вопросов
образовательного и воспитательного процессов, их совершенствования, обмена передовым
педагогическим опытом.

В состав педагогического совета входят все педагогические работники, педагоги
дополнительного образования, библиотекарь, администрация Учреждения, председатель
Совета Учреждения, председатель общешкольного родительского комитета.

Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Он
назначает своим приказом секретаря педагогического совета на учебныйгод.

Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основании Конвенции
о правах ребёнка Организации Объединенных Наций, Конституции РФ, Федерального
закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Закона РФ «Об
образовании», «Типового положения об общеобразовательном учреждении», правовых и
нормативных актов об образовании, Устава Учреждения и настоящего Положения.

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются открытым
голосованием на заседании педагогического совета и утверждаются в установленном
законом порядке как приложение к Уставу Учреждения.

6.7.2. Задачи и функции педагогического совета
6.7.2.1. Педагогический совет реализует государственную политику в области

образования: определяет направления деятельности педагогических работников на
совершенствование учебно-воспитательного процесса; содержание работы по методической

теме Учреждения; определяет приоритетные направления развития; обобщает передовой
педагогический опыт и возможные формыего массового внедрения в практику; анализирует
выполнение годового плана работы и даёт оценку результатам учебно-воспитательной
деятельности педагогического коллектива за учебныйгод.

6.7.2.2. Педагогический совет осуществляет функции:
- обсуждает и утверждает годовой план работы Учреждения;
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- обсуждает план учебной работы, годовой календарный план и график учебной
работы;

- разрабатывает и утверждает образовательную программу Учреждения;
- заслушивает администрацию Учреждения по вопросу повышения квалификации

педагогических кадров на текущий учебныйгод;
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам

учебного года, определяет параллели классов, формыи сроки проведения аттестации;
- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс; о переводе

обучающихся в следующий класс «условно»; об оставлении обучающегося на повторный
год обучения, либо переводе его в класс компенсирующего обучения, либо переводе на
продолжение обучения в форме семейного обучения. Выбор одной из указанных форм
обучения неуспевающего более чем по двум учебным предметам обучающегося остается за
его родителями (лицами, их заменяющими);

- принимает решение о допускек экзаменам (итоговой аттестации) обучающихся 11-х
классов на основании «Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»;

- принимает решение о выдаче справки выпускникам, не допущенным до итоговой
аттестации;

-принимает решение на основании результатов итоговой аттестации о выпуске
обучающихся из Учреждения, о награждении за успехи в учёбе грамотами, похвальными
листами, похвальными грамотами, золотымии серебряными медалями;

- обсуждает в случае необходимости вопросы поведения и успеваемости отдельных
обучающихся в присутствии родителей;

- обсуждает «Правила поведения обучающихся» и «Положение о правах и
обязанностях обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания». Вносит свои
предложения по этому вопросу на рассмотрение Совета Учреждения; ставит вопрос перед
Советом Учреждения и готовит материалы об исключении из Учреждения обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, за совершение противоправных действий,
дезорганизующих работу Учреждения, за неоднократные умышленные грубые нарушения
Устава Учреждения;

-обсуждает вопросы, связанные с выбором «профилей» для обучающихся 10-11
классов, направляет документацию по этому вопросу для утверждения в Совет Учреждения;

-  заслушивает сообщения администрации Учреждения по вопросам учебно-
воспитательного характера;

- контролирует выполнение решений предыдущего педагогического совета;
-обсуждает и утверждает характеристики педагогических—работников,

представляемых к почётному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации» и
знаку «Почётный работник общего образования».

6.7.2.3. Педагогический совет отвечаетза:
- выполнение годового плана работы Учреждения, образовательных и

воспитательных программ, годового календарного планаи графика учебной работы;
- соответствие принимаемых решений действующему законодательству;
- осуществление контроля, за исключением принятых конкретных решений.
6.7.3. Организация работы педагогического совета
6.7.3.1. Педагогический совет работает в соответствии с годовым планом

Учреждения.
6.7.3.2. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, не реже 4 раз в

течение учебного года (по окончании учебных четвертей или триместров).
6.7.3.3. Повестки дня всех педагогических советов доводятся до сведения

педагогических работников на августовском педагогическом совете Учреждения. Создаются
рабочие группыпо подготовке каждого педагогического совета.

6.7.3.4. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нём
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присутствовало не менее двух третей членов педагогического совета.
6.7.3.5. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов. При

равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета
(т.е. директора Учреждения).

6.7.3.6. За выполнение решений педагогического совета несёт ответственность
конкретное лицо, указанное в решении. На каждом педагогическом совете перед членами
педагогического совета отчитываются ответственные лица.

6.7.3.7. Председатель педагогического совета (директор Учреждения), несогласный с
решением педагогического совета, имеет право приостановить выполнение данного решения
и незамедлительно сообщить об этом Учредителю. Учредитель обязан рассмотреть данное
заявлениеи в установленный законом срок вынести окончательное решение.

6.7.4. Документация педагогического совета
6.7.4.1. Каждое заседание педагогического совета протоколируется и записывается в

книге протоколов педагогических советов.
6.7.4.2. В книгу протоколов записывается повестка дня каждого педагогического

совета, ход обсуждения, предложения и замечания членов педагогического совета, решения,
принятые по каждому вопросу. Отмечается ход голосования.

6.7.4.3. Протоколы педагогического совета ведёт секретарь. Каждый протокол
подписывается председателем и секретарём педагогического совета.

6.7.4.4. Протоколы нумеруются от начала каждого учебного года, т.е. протокол
каждого учебного года нумеруется цифрой 1.

6.7.4.5. Книги протоколов педагогических советов нумеруются (книга протоколов
педагогического совета № 1; № 2 ...). В свою очередь в каждой книге протоколов
педагогического совета должны быть пронумерованы страницы, и на последней странице
сделана запись: «В книге протоколов педагогического совета №_ пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью (количество) страниц. Подпись директора
Учреждения, круглая печать».

6.7.4.6. В протоколах о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске
обучающихся из Учреждения указывается количество обучающихся и их списочный состав
пофамильно. Данное решение педагогического совета директор Учреждения утверждает
приказом.

6.7.4.7. Все книги протоколов педагогического совета хранятся в делах Учреждения
постоянно. В случае смены директора они передаются под росписьв акте передачи.

6.8. Положение о родительском комитете Учреждения.
6.8.1. Общие положения
6.8.1.1.  Общешкольный родительский комитет — это одна из форм школьного

самоуправления.
6.8.1.2. Положение об общешкольном родительском комитете принимается либо на

общешкольном родительском собрании, либо на конференции родителей. На конференцию
родителей выбираются делегаты (2—3 представителя) от каждого класса.

6.8.1.3. В состав общешкольного родительского комитета могут быть избраны либо
представители от каждого класса, либо представители от каждой параллели классов.
Общешкольный родительский комитет избирается сроком на одингод.

6.8.1.4. Общешкольный родительский комитет возглавляет председатель, которого
избирают на первом заседании члены родительского комитета.

6.8.1.5. В состав общешкольного родительского комитета педагогический совет
Учреждения кооптирует одного из членов администрации Учреждения.

6.8.1.6. В своей работе общешкольный родительский комитет руководствуется теми
же законами, что и Совет Учреждения, и настоящим Положением.

6.8.2. Основные задачи и функции
6.8.2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:

23



— защита интересов обучающихся и их родителей;
— помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных мероприятий,

вечеров отдыха, дискотек, туристских походов;
— работа по выявлению социально незащищенных детей, нуждающихся в

материальной помощи и обеспечении бесплатным питанием;
— помощьв подготовке Учреждения к новому учебному году;
— контроль за организацией и качеством питания обучающихся.
6.8.2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу, оказание

помощи администрации Учреждения в организации и проведении общешкольных
родительских собраний.

6.8.2.3. Работа с родителями «трудных» обучающихся.
6.8.2.4. Работа по профилактике правонарушенийи безнадзорности.
6.8.2.5. Обсуждение и утверждение списков обучающихся, представленных

классными руководителями, нуждающихся в оказании материальной помощи или
обеспечении горячим питанием.

6.8.2.6. Внесение предложений Попечительскому совету Учреждения о выделении
внебюджетных средств на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям из социально незащищённых семей.

6.8.3. Права общешкольного родительского комитета и организация работы
Общешкольный родительский комитет имеет право:
6.8.3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации Учреждения и

органам самоуправленияи получать информацию о принятых мерах.
6.8.3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают

администрация и органы самоуправления, которые касаются жизни и деятельности всего
ученического коллектива.

6.8.3.3. Обсуждать локальные акты Учреждения.
6.8.3.4. Вызывать на заседания родительского комитета родителей и обучающихся по

решению классных родительских комитетов.
6.8.3.5. Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся

воспитанием детей в семье.
6.8.3.6. Посылать благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее

воспитание ребёнка, за активную помощь в проведении массовых мероприятий и т.п.
6.8.3.7. Обсуждать «Правила поведения обучающегося» и «Положение о правах и

обязанностях обучающихся, мерах поошрения и дисциплинарного взыскания». Вносить
предложения по этим вопросам на рассмотрение Совета Учреждения.

6.8.3.8. Председатель общешкольного родительского комитета является членом
педагогического совета Учреждения и имеет право присутствовать и высказывать свою
точку зрениянаего заседаниях.

6.8.3.9. Родительский комитет вправе поставить вопрос об отзыве из состава комитета
и замене членов комитета, которые не принимают участияв его работе.

6.8.3.10. Общешкольный родительский комитет принимает годовой план работы,
который согласуется с директором Учреждения.

6.8.3.11. Родительский комитет проводит свои заседания в соответствии с годовым
планом работы, но не реже одного раза в квартал.

6.8.3.12. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не
менее половины членов общешкольного родительского комитета.

6.8.3.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.

6.8.3.14. Председатель родительского комитета отчитывается о работе комитета перед
общешкольным родительским собранием и Советом Учреждения.

6.8.4. Делопроизводство
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6.8.4.1. Общешкольный родительский комитет ведёт протоколы своих заседаний.
Протоколыпишет секретарь, избранный родительским комитетом.

6.8.4.2. Протоколы записываются в книге протоколов родительского комитета.
Каждый протокол подписывается председателем родительского комитетаи секретарём.

6.8.4.3. Протоколыхранятся в делах Учреждения.
6.9. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор,

прошедший соответствующую аттестацию и назначается Учредителем.
6.10. Директор Учреждения.
6.10.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его

руководитель (директор), если иное не установлено законодательством Российской
Федерации. Директор

—
назначается на должность и освобождается от должности

распорядительным документом Учредителя. Учредитель заключает, прекращает трудовой
договор с руководителем, а также вноситв него изменения.

6.10.2. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения
на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ «Город Стародуб»,
настоящего устава, трудового договора. Руководитель подотчетен в своей деятельности
Учредителю по вопросам, входящимв его компетенцию.

6.10.3. Директор Учреждения:
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в

органах государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях;

распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим
законодательством и настоящим уставом;

определяет структуру Учреждения;
по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и положения о

филиалах и представительствах Учреждения;
в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на

работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции;
издает приказыи дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим

законодательством;
является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому

назначению в соответствии с действующим законодательством;
определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные

ресурсы;
в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защитысведений,

составляющих государственную тайну;
в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление и

представление всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью
Учреждения;

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством;
осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными норма-

тивными правовыми актами, Уставом Учреждения;
обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу Учреждения;
обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта,

федеральных государственных требований;
формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников
Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
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определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о
программном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности
Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в
Учреждении.

обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в Учреждении.
совместно с Советом Учреждения и общественными организациями осуществляет

разработку, утверждение и реализацию программ развития Учреждения, образовательной
программы Учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых
календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения;

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию
инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и
повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-психологический
климатв коллективе;

решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросывсоответствии с Уставом Учреждения;
осуществляет подбори расстановку кадров;
создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;
обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения, в том числе

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

принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих
требованиям охранытруда;

принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами,
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта,обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в
Учреждении;

организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к
качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по
повышению престижности труда в Учреждении, рационализации управления и укреплению
дисциплины труда;

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением;
принимает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормытрудового

права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения
представительного органа работников;

планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений,
педагогическихи других работников Учреждения;

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью,
родителями (лицами, их заменяющими), гражданами;

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение
правил санитарно-гигиенического режима и охранытруда, учет и хранение документации,
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения
дополнительных источников финансовых и материальных средств;

обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении,
расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности
Учреждения в целом;

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
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6.10.4.Директор Учреждения имеет право приостанавливать решения Совета Учрежденияв случае, если они противоречат действующему законодательству.6.10.5.Директор Учреждения является председателем педагогического советаУчреждения.
6.11. Директор Учреждения несет персональную ответственностьза:ненадлежащее выполнение возложенныхна него обязанностей;нарушение установленного режима секретности;

сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения;непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных сведенийУчредителю об имуществе, являющемся собственностью муниципального образованиягородской округ «Город Стародуб» и находящимся в оперативном управлении Учреждения.

использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, несоответствующих законодательству.
6.13. В случаях, предусмотренных законодательством, директор Учреждениявозмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).6.14. Учреждение имеет право принимать локальные акты:- Правила для обучающихся;

- Правила внутреннего трудового распорядка:
- положение о Совете Учреждения;
- положение о попечительском совете Учреждения;
- положение о педагогическом совете Учреждения;
- положение об общешкольном родительском комитете;- положение о мерах поощрения и дисциплинарного взыскания для обучающихсяУчреждения;
- положение о порядке перевода обучающихся в следующий класс;- Положение о новой системе оплатытруда работников Учреждения:- положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты трудапедагогических работников Учреждения;
- Положение о порядке распределения неаудиторной занятости педагогическихработников Учреждения;
- Положение о распределении специальной части фонда оплаты труда работникамУчреждения:
- Положение о платных образовательных услугах;- Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся:- Положение о стипендиях обучающимся и т.п.

7. Финансово-хозяйственная деятельность

7.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образованиягородской округ «Город Стародуб» и закрепляется за ним на праве оперативногоуправления.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,предоставляется емуна праве постоянного (бессрочного) пользования.7.2.Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с законодательством.Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых средств,являются:
7.2.1. Имущество, закрепленное за ним собственником имущества в установленномзаконом порядке.
7.2.2. Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения,в том числе
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за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности.
7.2.3. Бюджетные ассигнования.
7.2.4. Доход, полученный Учреждением от приносящей доход деятельности.
7.2.5. Амортизационные отчисления.
7.2.6. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и

юридических лиц.
7.2.7. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом,

находящимся в его оперативном управлении, если иное не установлено законодательством.
7.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение

обязано:
7.4.1. Эффективно использовать имущество.
7.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому

назначению.
7.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации). |

7.4.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
7.4.5. Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества при

калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам.
7.5. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления,

может быть изъято полностью или частично собственником имущества в случаях,
предусмотренных законодательством.

7.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления осуществляет
Учредитель.

7.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником имущества или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником имущества на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество,в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником имущества
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имуществасобственником имущества не осуществляется.

7.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением
случаев, установленных федеральным законом).

7.9.

—
Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную

деятельность. Оно имеет самостоятельный баланс и расчетный счет, в том числе валютный.
Учреждение обязано открывать счета в органах казначейства. Учреждение может
привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Учреждения,
дополнительные источники финансовых и материальных средств.

7.10. Учреждение является собственником финансовых и материальных средств,
полученных за счет своих доходов, а также имущества, приобретенного за счет своих
доходов, и средств, переданных в форме дара физическими и юридическими лицами, и
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использует их по своему усмотрению. Материальные и финансовые средства Учреждения
изъятию не подлежат. Не использованные в текущем году финансовые средства не могут
быть изъятыили зачтены Учредителем в объем финансирования будущего года.

7.11. Учреждение в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 505 от
05.07.01 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования» имеет право оказывать платные образовательные
услуги.

Порядок оказания платных образовательных услуг:
- платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета;
- потребность в платных образовательных услугах определяется путем анкетирования

обучающихсяи родителей;
- Учреждение получает лицензию на платные услуги, которые сопровождаются

итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации. На все
прочие видыуслуг не требуется получения лицензии.

- информация о платных образовательных услугах и порядке их оказания
предоставляется родителям в полном объеме на основании закона РФ «О защите прав
потребителей (с изменениями и дополнениями от 17.12.99 и 30.12.01), а также в
соответствии с требованиями «Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования».

- Учреждением составляется и утверждается смета;
- Учреждением разрабатывается Положение о платных услугах и должностные

инструкции для тех,кто их оказывает;
- заключаются договора с родителями. Форма договора утверждается

попечительским советом Учреждения.
Директором Учреждения издается приказ по Учреждению об организации платных

образовательных услуг.
Родители оплачивают услуги через отделение Сбербанка, предъявляя Учреждению

квитанции об оплате. Сбор наличных средств в Учреждении запрещается.
Учреждение имеет право привлекать организации, имеющие лицензии на

образовательную деятельность, для оказания платных образовательных услуг.
7.12. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются

за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым
договором (контрактом). Выполнение работником образовательного учреждения других
работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору,за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.13. Учреждение вправе за счет собственных средств и внебюджетных источников
выплачивать стипендии обучающимся. Размеры, условия и порядок выплаты стипендий
определяются Положением о стипендиях, утверждаемым Советом Учреждения.

7.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимисяв его распоряжении
денежными средствами и имуществом. Учреждение и закрепленные за ним на правах
оперативного управления объекты приватизации не подлежат.

7.15. В пределах имеющихся в распоряжении финансовых средств Учреждение
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
требованиями.

7.16. Учреждение не имеет право совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником
Учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается
федеральными законами.
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8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

8.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся общим собранием
коллектива Учреждения и регистрируется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством. Изменения и дополнения в устав Учреждения утверждаются
Учредителем.

8.2. Изменения и дополненияв Устав Учреждения вступаютв силу с момента их
государственной регистрации.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения.

9.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его
ликвидации по решению Совета народных депутатов города Стародуба или суда либо
реорганизации в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации

|

9.2. Учредитель в 2-недельный срок после издания правового акта Совета народных
депутатов города Стародуба утверждает состав ликвидационной комиссии, устанавливает
порядоки сроки ликвидации Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Учреждения.

9.3. Недвижимое и движимое имущество Учреждения, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
действующим законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам
ликвидируемого Учреждения, передается собственнику имущества Учреждения.

9.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

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

9.6. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются
правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Учреждения документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу
передаются на хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются
силами и за счет средств Учрежденияв соответствии с требованиями архивных органов.

9.7. Учреждение может быть реорганизовано по решению Учредителя, если это не
влечет за собой нарушение обязательств Учреждения, или если Учредитель принимает эти
обязательства на себя. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы,
статуса) Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации
утрачивают силу.

9.8. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает
перевод обучающихся с согласия их родителей в другие образовательные учреждения
соответствующего типа.
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