
                  

 



 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Талицкой  средней 

общеобразовательной школы (далее – Учреждение). Учреждение является 

некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную 

прибыль между участниками.  

1.2. По типу реализуемых основных образовательных программ 

учреждение является общеобразовательным учреждением. 

  1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Талицкая  средняя общеобразовательная 

школа  

1.4. Сокращенное наименование Учреждения – МБОУ Талицкая СОШ  

 1.5. Место нахождения Учреждения:  

 - Юридический адрес: Российская Федерация, 155644, Ивановская 

область. Южский район, село Талицы, улица Дзержинского, дом5.  

- Фактический адрес: Российская Федерация, 155644, Ивановская 

область. Южский район, село Талицы, улица Дзержинского, дом5. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Ивановской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Южского муниципального района, а также настоящим Уставом.  

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Южский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени Южского муниципального района осуществляет Отдел 

образования администрации Южского муниципального района (далее – 

Учредитель). 

Местонахождение Учредителя: Российская Федерация, 155630, 

Ивановская область, г.Южа, улица Пушкина, дом 5. 

1.8. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от 

имени Южского муниципального района осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Южского муниципального района. 

1.9. Учреждение является некоммерческой организацией. Функции  

Учреждения финансируется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

1.10. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.11. Право на осуществление образовательной деятельности возникает 

у Учреждения с момента выдачи ему соответствующей лицензии. 



1.12. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за 

исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации Учреждения. 

1.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.14. В Учреждении создание и деятельность политических партий. 

Религиозных организаций (объединений) не допускается. В Учреждении 

образование носит светский характер. 

1.15. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени 

может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в 

суде, имеет печать, штампы, бланки, вывеску и другие реквизиты со своим 

наименованием. Учреждение, является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, имеет открытый лицевой счёт в Управлении  

Федерального казначейства по Ивановской области.   

1.16. Учреждение приобретает и изготавливает бланки документов об 

образовании и  выдает их лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию.  

1.17. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и иных предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

   1.18. 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 Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

 

 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

 2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 



среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности получения дополнительного образования. 

  2.2. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

  2.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение 

являются: 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 2.4. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.   

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

2.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.7. Учреждение обеспечивает наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся. 

2.8. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. 

2.9. Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся 

медицинскими организациями, а также образовательными организациями, 



осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, осуществляется в 

образовательной организации либо в случаях, установленных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской 

организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в Учреждении, оно обязано предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания указанной помощи.  

          2.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 

следующей информации:  

1) о дате создания Учреждения, об Учредителе Учреждения, о месте 

нахождения Учреждения и ее филиалов, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и адресах электронной почты; 

 2) о структуре и органах управления Учреждения;  

3) о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), 

об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном 

графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение); 

7) о руководителе Учреждения, его заместителях, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность 

руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной 

почты; 

 8) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 



работы по специальности; 

9) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

 10)  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

 11) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Ивановской области области, местного бюджета, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц;  

12) о поступлении финансовых и материальных средств и их расходовании 

по итогам финансового года; 

 13) копий:  Устава Учреждения;  лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);  свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями);  плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  локальных 

нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;  отчета о 

результатах самообследования. Показатели деятельности Учреждения, 

подлежащего самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;  документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе;  предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний;  иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению Учреждения и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

3.1. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, разрабатывает образовательные программы в соответствии с 



федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ.  

3.2. Обучение в Учреждении осуществляется с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или 

заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.  

3.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы:  

 - образовательные программы начального общего образования – 

нормативный срок освоения 4 года; 

-  образовательные программы основного общего образования - нормативный 

срок освоения 5лет; 

-  образовательные программы среднего общего образования - нормативный 

срок освоения 2 года. 

 3.4. Образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными. 

3.5. Учреждение может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы с учетом запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей)  различной направленности. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Учреждением. 

3.6. Образовательные программы реализуются  Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основе договора между Учреждением и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными организациями. 

При  реализации  образовательных программ с использованием сетевой 

формы  несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,   организации   совместно  разрабатывают и утверждают 

образовательные программы. 

           3.7. Получение начального общего образования в Учреждении 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей Учредитель Учреждения вправе разрешить прием 

детей в Учреждение на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.        

            3.8. Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 



самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

 3.9. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой  

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению).  

3.10. Среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

 3.11. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

3.12. По согласию родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству.  

3.13. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организуется на дому или в медицинских организациях. 



 3.14. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

3.15. Учреждение  с целью проведения организованного приема 

граждан в первый класс размещает на официальном сайте в сети "Интернет" 

информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

            3.16. Прием граждан в Учреждение  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка.  

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3.17.  Учебный год начинается в Учреждении, как правило, 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком. 

3.18. Режим занятий обучающихся устанавливается приказом 

директора Учреждения. 

 

 4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами, 

настоящим Уставом, строится на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

4.2.  К компетенции Учредителя относится: 

- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;  

- создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация, утверждение 

передаточного акта или разделительного баланса, промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса, назначение ликвидационной 

комиссии; 

-  назначение руководителя Учреждения и прекращение с ним трудовых 

отношений, а также заключение, изменение и расторжение трудового 

договора с ним; 



-  формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

настоящим Уставом; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества, а также внесение в него 

изменений;  

- определение видов особо ценного движимого имущества; 

-  предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок;  

- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях»; 

-  установление порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, 

в пределах установленного муниципального задания; 

-  определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества;  

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом в 

установленном порядке;  

- согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том 

числе передачи в аренду, в установленном порядке; 

-  согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены действующим законодательством, денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный 

капитал хозяйственных партнерств или передачи им такого имущества иным 

образом в качестве их учредителя или участника в установленном порядке;  

 -согласование в случаях, предусмотренных  действующим 

законодательством, передачи Учреждением некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества;  

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

-  определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

 - определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение 



трудового договора с директором Учреждения по инициативе Учредителя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-  осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 

установленном законодательством;  

- согласование создания или ликвидации структурных подразделений 

Учреждения в предусмотренных законодательством случаях; 

-  осуществление иных функций и полномочий, установленных 

действующим законодательством. 

 4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

4.4.  Директор назначается Учредителем Учреждения. 

4.5. Должностные обязанности директора не могут исполняться по 

совместительству. 

4.6. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в 

области управления Учреждением определяются в соответствии с 

законодательством об образовании, Уставом Учреждения, трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

4.7. Директору предоставляются права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.8. Директор действует от имени учреждения без доверенности, 

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за её 

пределами. 

4.9. Директор несет ответственность за последствия своих действий в 

соответствии с законодательством российской Федерации, 

законодательством Ивановской области, настоящим Уставом и заключенным 

с ним трудовым договором. 

          4.10. Директор Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области осуществляет следующие 

полномочия:  

-   представляет его интересы в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;  

- руководить деятельностью Учреждения на основе единоначалия; 

-контролирует работу, обеспечивает эффективное взаимодействие 

работников Учреждения и соблюдение законности в деятельности 

Учреждения; 

- планирует и организует работу Учреждения в целом и в образовательном 

процессе в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательной деятельности, отвечает за качество и эффективную работу 

Учреждения; 

- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию; 

- устанавливает заработную плату работникам Учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие 



выплаты в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников 

Учреждения, законами и иными нормативными правовыми актами; 

- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников 

Учреждения; 

- организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников; 

- устанавливает порядок защиты персональных данных работников и 

обучающихся и обеспечивает его соблюдение; 

- привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работников 

Учреждения; 

- проходит обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 

устанавливаются отделом образования; 

- организует осуществление мер социальной поддержки и защиты прав 

обучающихся; 

- составляет план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства в 

установленном порядке; 

- обеспечивает исполнение Учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-  распоряжается средствами Учреждения в соответствии с целями и 

предметом его деятельности, а также указаниями Учредителя, заключать 

договоры, выдавать доверенности;  определять структуру управления 

деятельностью Учреждения; 

- утверждает штатное расписание,  правила внутреннего распорядка;  

осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными требованиями и нормативами, а также 

определять меры социальной поддержки обучающихся и работников, в том 

числе за счет привлечения внебюджетных средств;  

-  обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных 

средств;   

- издает приказы и дает  указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками и обучающимися Учреждения;   

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений Учреждения и 

других работников в соответствии с действующим законодательством;   

- перераспределяет должностные обязанности между заместителями, 

работниками Учреждения или при необходимости поручает им выполнение 

новых обязанностей; 

-  определяет обязанности всех работников; 

-  обеспечивает соблюдение трудового законодательства; 

- осуществляет подбор, прием на работу по гражданско-правовому и  

трудовому договорам от имени Учреждения, расстановку педагогических и 

других работников Учреждения, повышение их квалификации и увольнение 

в соответствии с трудовым законодательством; 



-  издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся из Учреждения в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;  

-  обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой 

необходимой информации о деятельности Учреждения;   

- обеспечивает своевременную  уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых  законодательством РФ, предоставляет  

- осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Учреждения за исключением вопросов, 

отнесенных действующим законодательством или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя или иных органов Учреждения. 

4.11. К компетенции Учреждения относится: 

-  разработка и принятие правил внутреннего распорядка  обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов;  

- материально-техническое обеспечение образовательной  деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями; 

-  предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

-  установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

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

договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

-  разработка и утверждение образовательных программ  Учреждения;  

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем  программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  прием обучающихся в Учреждение; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ;  



- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено действующим законодательством;  

-  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

-  использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;  

- проведение самообследования, обеспечение функционирования  внутренней 

системы оценки качества образования;  

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения;  

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

-  приобретение или изготовление бланков документов об образовании, 

медалей  «За особые успехи в учении»;  

- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» или 

законодательством субъекта Российской Федерации; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров;  

- формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности Учреждения, и обеспечение 

доступа к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет;  

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.12. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и иных предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4.13. Учреждении формирует коллегиальные органы управления к 

которым относятся: общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет, Управляющий совет, органы школьного ученического 

самоуправления. 

4.14. Управляющий совет Учреждения представляет интересы всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей)). Управляющий совет Учреждения:  

- согласовывает программу развития Учреждения; основные образовательные 

программы; 

-участвует в оценке качества и результативности труда работников 

Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам школы (за исключением директора); 

-  утверждает публичный (ежегодный) доклад Учреждения; 

- утверждает отчет о финансово-хозяйствееной деятельности Учреждения; 

- осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 

воспитания и труда в общеобразовательном учреждении, принимает меры к 

их улучшению; 

 Управляющий совет вносит директору Учреждения предложения в 

части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений школы (в пределах выделяемых 

средств); 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания;  

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся. 

-  содействует взаимодействию Учреждения с населением территории, за 

которой закреплено Учреждение, государственными и общественными 

институтами, творческими союзами и организациями в целях создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся 

и профессионального роста педагогов.  

         Члены Управляющего совета из числа родителей избираются на 

общешкольном родительском собрании, большинством голосов, открытым 

голосованием и оформляются протоколом; 

         Члены Управляющего совета из числа работников школы избираются на 

общем собрании работников школы, большинством голосов, открытым 

голосованием и оформляются протоколом; 

          Члены Управляющего совета от обучающихся третьей ступени общего 

образования выдвигаются Школьной думой из своего состава  из числа 

учащихся 10 и 11 классов, большинством голосов, открытым голосованием и 

оформляются протоколом; 



         Управляющий совет Учреждения и его председатель избираются сроком на 4 

года.   

Управляющий совет Учреждения состоит из 12 членов в следующем 

составе:  представители педагогического коллектива – 3 человека, директор 

Учреждения входит в состав управляющего совета по должности, 

председатель профкома Учреждения;  представители родителей (законных 

представителей) – 5 человек: (1-4 классы – 1 человек),(5-9 классы – 2 

человека) (10-11 классы – 2 человека);  представители от учащихся – 2 

человека;  представитель Учредителя – 1 человек, кооптированные члены. 

Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся: 

- по инициативе председателя Управляющего совета; 

- по требованию директора Учреждения; 

- по требованию представителя Учредителя; 

Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего  числа членов  

Управляющего совета. Решения Управляющего совета Учреждения 

принимаются большинством голосов при открытом голосовании и 

оформляются протоколом в 3-х дневный срок. 

В случае, когда количество членов Управляющего совета становится 

менее половины количества, предусмотренного Уставом, оставшиеся члены 

Управляющего совета должны принять решение о проведении довыборов 

членов Управляющего совета, из числа представителей, члены которых 

выбыли. 

Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем.  

В случае отсутствия необходимого решения Управляющего совета по 

вопросу, входящему в его компетенцию в установленные сроки, директор 

Учреждения вправе самостоятельно принять решение по данному вопросу.  

 Члены Управляющего совета несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

          4.15. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения уровня образовательной деятельности, уровня 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения 

действует Педагогический совет, объединяющий педагогических работников 

Учреждения. 

 4.16.  Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным  органом управления  Учреждения для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса.  В состав Педагогического 

совета входят: директор Учреждения (как правило, председатель педсовета), 

его заместители, педагогические работники. Педагогический совет действует 

на основании Федерального Закона Российской Федерации  №273-ФЗ от 



29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», других нормативных 

правовых актов об образовании, устава Учреждения, настоящего Положения.  

 Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные 

приказом Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

Положение о Педагогическом совете школы принимается на общем собрании 

педагогического коллектива. Срок действия не ограничен. 

           4.17.  Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- определение путей реализации в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

- мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 

образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, развитие их творческих способностей и интересов; 

- разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного Учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о выпуске обучающихся (воспитанников), освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии данного 

учреждения. 

4.18. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

Учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с данным Учреждением по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране 

труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы 

образовательной деятельности Учреждения; 

- принимает решение о продолжительности учебной недели,  проведении 

промежуточной аттестации по результатам учебного года, о допуске 

обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников государственных, 

муниципальных общеобразовательных учреждений, переводе обучающихся в 

следующий класс или об оставлении их на повторный курс, переводе 

учащихся на обучение по индивидуальному учебному плану, выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся 

(воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 

медалями; 

- принимает решения об исключении обучающихся из Учреждения, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном Федеральным Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.12 «Об 

образовании в Российской Федерации»  и Уставом  Учреждения. Учреждение 



при этом своевременно (в трехдневный срок) доводит это решение до 

сведения Учредителя (согласование решения производится в органах 

местного самоуправления); 

- принятие решений о награждении  педагогических работников Учреждения; 

- решение иных вопросов, связанных с ведением образовательного процесса, 

вынесенных на рассмотрение Педагогического совета Учреждения.  

4.19. Педагогический совет созывается директором по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год, в соответствии с планом 

работы Учреждения. Внеочередное заседание педагогического совета 

проводится по требованию не менее 1/3 педагогических работников 

Учреждения.  

4.20. Решение Педагогического совета Учреждения является 

правомочным, если при его принятии на заседании совета присутствовало не 

менее 2/3 педагогических работников и за него проголосовало более 

половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. В случае несогласия 

председателя с решением Педагогического совета, он выносит вопрос на 

рассмотрение Учредителя. Заседания педагогического совета 

протоколируются и подписываются председателем педагогического совета и 

секретарем. 

 4.21. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

4.22. Полномочия трудового коллектива осуществляются общим 

собранием (конференцией) трудового коллектива – постоянно действующий 

коллегиальный орган. Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Оно вправе 

принимать решения, если присутствует более половины сотрудников, для 

которых Учреждение является основным местом работы. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании 

работников Учреждения.  

4.23. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, 

участвующие в его деятельности на основе трудового договора. Общее 

собрание трудового коллектива:  

-  принимает решение о необходимости заключения коллективного 

договора;  

-   разрабатывает и принимает коллективный договор работников с  

Учреждением; 

-  заслушивает ежегодный отчет комитета профсоюзов и  

администрации Учреждения о выполнении коллективного договора;  

 -определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избирает еѐ членов; 



-  выдвигает коллективные требования работников Учреждения и 

избирает полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 

4.24. Высшим органом управления Учреждением является 

Конференция школы. 

4.25. Конференция Школы: 

- принимает Положение об Управляющем совете школы; 

- принимает решение о представительном составе избираемых членов 

Управляющего совета; 

- заслушивает ежегодный отчет Управляющего совета; 

- вправе принять решение о прекращении деятельности действующего 

состава Управляющего совета и формировании нового состава. 

- рассматривает иные вопросы, вносимые на ее рассмотрение по инициативе 

Учредителя или Управляющего совета; 

         4.26. Решения Конференции школы, за исключением принятия 

Положения об Управляющем совете, носят рекомендательный характер. 

         4.27. В Конференции школы участвуют все работники Учреждения, 

представители родителей, избираемые на классных собраниях по норме 

представительства 2 человека от каждого класса, представители 

обучающихся уровня среднего  общего образования, избираемые на 

классных собраниях по норме представительства 2 человека от каждого 

класса. Все делегаты имеют равные права и обязанности. 

         4.28. Конференция проводится 1 раз в год, а также по предложению 

Учредителя по мере необходимости, Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа делегатов конференции.  

4.29. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных актов, затрагивающих права учащихся создаются совет учащихся  

и совет родителей. 

4.30. Совет учащихся (далее - Совет) создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора Учреждения по инициативе учащихся. 

4.31. В своей деятельности Совет руководствуется  федеральными 

законами, нормативно-правовыми актами Ивановской области и Южского 

муниципального района. 

4.32. Основные функции Совета: 

- обеспечение участия учащихся в управлении учреждением; 

- представление и защита прав и интересов учащихся; 

- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся. 

4.33. Задачи Совета: 

- изучение нормативно-правовой документации; 

- представление интересов учащихся; 

- содействие в разрешении конфликтных ситуаций с участием 

учащихся; 



4.35. Совет является органом ученического управления. 

4.36.В состав Совета входят по одному представителю  от 5-11 классов, 

выбираемым на классном часе в течение первой учебной недели нового 

учебного года. 

4.37. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета 

выбирает из своего состава председателя и его заместителя (из числа лиц 

достигших 14-летнего возраста). 

4.38. Непосредственное руководство деятельностью Совета 

осуществляет его председатель. 

4.39. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

4.40. Кворумом для принятия решений является присутствие на 

заседании Совета более половины его членов. 

4.41. Мотивированное мнение Совета по локальным нормативным 

актам, затрагивающим права и интересы учащихся принимаются не позднее 

пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного  акта 

от директора Учреждения. 

4.42. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с 

проектом локального  нормативного акта  или содержит предложения по его 

совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо обязан в 

течение пяти рабочих дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с Советом с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

4.43. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия 

оформляются протоколом. После этого директор имеет право принять 

локальный нормативный акт, а Совет может его обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Совет также имеет право оспорить принятое решение в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.44. Решения Совета носят: 

- обязательный характер для всех учащихся Учреждения; 

- рекомендательный характер для всех остальных участников 

образовательных отношений. 

4.45. Совет родителей (законных представителей) учащихся (далее - 

Совет) создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

Учреждения  по инициативе законных представителей учащихся. 

4.46. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральными законами, нормативно-правовыми актами 

Ивановской области и Южского муниципального района в области 

образования и социальной защиты, Уставом Учреждения. 

4.47. Основные функции Совета: 

- обеспечение участия законных представителей учащихся в 

управлении Учреждением; 

- представление и защита законных прав и интересов учащихся; 

- защита прав и интересов законных представителей учащихся; 



- организация работы с законными представителями  учащихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательных отношений; 

- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся и их законных 

представителей. 

4.48. Совет является коллегиальным органом управления. 

4.49. Свою деятельность члены Совета и привлекаемые к его работе 

лица осуществляют на безвозмездной основе. 

4.50. В состав Совета входят по одному представителю от каждого 

класса, избираемых на первом родительском собрании в начале каждого 

учебного года сроком на один год. 

4.51. На своем первом заседании вновь избранный состав Совета 

выбирает из своего состава председателя и его заместителя; 

4.52. Непосредственное руководство деятельностью Совета 

осуществляет его председатель. 

4.53. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

4.54. Кворумом для принятия решений является присутствие на 

заседании Совета более половины его членов, решения принимаются 

простым большинством голосов членов Совета. 

4.55. Мотивированное мнение Совета по локальным нормативным 

актам, затрагивающим права и интересы учащихся и (или) их родителей 

(законных представителей) принимаются не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта локального нормативного  акта от директора 

Учреждения. 

4.56. Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с 

проектом локального  нормативного акта  или содержит предложения по его 

совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, либо обязан в 

течение пяти рабочих дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с Советом с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

4.57. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия 

оформляются протоколом. После этого директор имеет право принять 

локальный нормативный акт, а Совет может его обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Совет также имеет право оспорить принятое решение в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.58. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

                      

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

обучающиеся,  родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники Учреждения и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность;  



5.2. Обучающимся предоставляются академические права на:   

-  определение формы получения образования; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения;  

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Учреждением (после получения основного общего образования); 

-  освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Учреждении, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

-  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

- каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком Учреждения;  

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее 

Уставом;  

-  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения;  



- пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных  

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

- транспортное обеспечение; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

- иные академические права, предусмотренные законодательством об 

образовании, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждения;  

5.3. Обучающиеся обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;  

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

-  бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 Иные обязанности обучающихся устанавливаются законодательством 

об образовании, договором об образовании (при его наличии). 

 5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:  

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

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

предлагаемого Учреждением;  

- знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 



-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей;  

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

-  получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказываться от их проведения или участия в них, получать  информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

-  принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой Уставом этой организации;  

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей.; 

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой в Уставе. 

5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:  

- обеспечить получение детьми общего образования; 

-  соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников  

Учреждения.  

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством об 

образовании, договором об образовании (при его наличии). 

 5.6. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами:  

-  свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  право на творческую инициативу, 

разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

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

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

-   право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ;  

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и внедрении инноваций;  

-  право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

-  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

-  право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации;  

-  право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

-  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников; 

-  иные права, предусмотренные законодательством об образовании.  

5.7. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:  

- право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Номенклатура 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций утверждается Правительством Российской Федерации 

-  право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

-  право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

-  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

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

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

-  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

-  право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 



жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

-  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

5.8. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности 

и квалификации работника. 

5.9. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют 

право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения 

расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 

поддержки педагогическим работникам устанавливаются законодательством 

субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

5.10. Педагогические работники обязаны:  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни;  

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  



- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя;  

- проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  

- соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Иные обязанности устанавливаются законодательством об 

образовании. 

 5.11. Педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами.  

5.12.Права, обязанности и ответственность педагогических работников 

Учреждения устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами.  

5.13. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-управленческого, учебно- 

вспомогательного и младшего обслуживающего и иного персонала, 

осуществляющего вспомогательные функции.  

5.14. Иные работники школы обязаны: 

-  соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные нормативные акты Учреждения, должностные 

инструкции; 

-  систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

 -  соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, 

правила пожарной безопасности, санитарные правила, гигиену труда; 

 - посещать общие собрания трудового коллектива, производственные 

совещания, планируемые администрацией Учреждения.  

5.15. Иные работники имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

настоящим Уставом;  

- защиту профессиональной чести и достоинства;  



- имеют иные права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами федерального, регионального и муниципального уровней. 

 5.16. Иные работники Учреждения несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и случаях, которые установлены федеральными 

законами Российской Федерации. 

 

 6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты,  

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – 

Локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, 

установленном настоящим Уставом.  

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и т.д. 

 6.3. При принятии Локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов). 

 6.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

  7.1. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на 

реализацию уставных целей. При осуществлении финансово- хозяйственной 

деятельности Учреждение открывает лицевые счета в Управлении 

Федерального казначейства по Ивановской области.  

7.2. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере 

образования Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ивановской области и 



нормативных правовых актов органов местного самоуправления  Южского 

муниципального района  на основе утвержденных Учредителем финансовых 

нормативов. 

7.3. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере 

образования осуществляется путем предоставления Учреждению субсидий 

на выполнение муниципального задания, сформированного и утвержденного 

Учредителем, в том числе: 

 - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях за счет средств субвенций 

областного бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам за счет средств бюджета муниципального 

образования. 

 7.4. Учреждению в соответствии с действующим законодательством 

могут быть предоставлены субсидии на иные цели.  

7.5. Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета Южского муниципального района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных законом об образовании, на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  определяемых по каждому уровню образования, в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами.  

7.6. Имущество Учреждения находится в собственности 

администрации Южского муниципального района и закрепляется за 

Учреждением  на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Право оперативного 

управления на муниципальное имущество у Учреждения возникает с 

момента фактической передачи этого имущества, если иное не установлено 

законом, иными правовыми актами или решением Учредителя. С этого  

момента на Учреждение переходят обязанности по учету, инвентаризации и 

сохранности имущества, закрепленного за ним. Состав муниципального 

имущества, передаваемого Учреждению на праве оперативного управления, 

определяется Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района. Указанное имущество 

передается Учреждению Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации Южского муниципального района по акту 

приема-передачи, который должен содержать полное описание 

передаваемого имущества. Переданное имущество ставится на баланс 

Учреждения. Акт приема-передачи подписывается директором Учреждения и 



руководителем Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района. 

  7.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, закрепляется за Учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.  

7.8. Учреждение несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за Учреждением 

имущества. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 

за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, своими уставными целями, законодательством Российской 

Федерации. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района вправе изъять как 

полностью, так и частично излишнее, неиспользуемое или используемое не 

по назначению имущество Учреждения в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

  7.9. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению Учредителем, за исключением случаев, в 

которых совершение таких сделок допускается федеральным 

законодательством.  

7.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 7.11. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счѐт предоставления платных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. Привлечение Учреждением дополнительных средств, 

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

абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя.  

7.12. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

регулируется Положением об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг, утверждѐнным постановлением Правительства 

Российской Федерации. Платные образовательные услуги не могут быть  

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Южского 

муниципального района. Потребность в платных услугах определяется путѐм 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся. Учет 

денежных средств, получаемых Учреждением от оказания платных 

образовательных услуг, ведется отдельно от основной деятельности. Для 

оказания платных образовательных услуг Учреждению необходимо наличие 

лицевого счета по учету средств от оказания данных услуг, а также лицензии 

на виды деятельности, требующие лицензирования. Доход от оказания 

платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 



уставными целями. Учреждение обязано до заключения договора и в период 

его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. Учреждение обязано обеспечить 

заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. Указанный договор заключается в 

простой письменной форме. Стоимость оказываемых платных 

образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

Учреждением и родителями (законными представителями) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Южского муниципального района.  

7.13. Источниками формирования имущества Учреждения являются:  

 -субсидии из бюджета Южского муниципального района на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг, а также 

субсидии на иные цели;  

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

-  доходы от указанных в настоящем Уставе видов деятельности; 

-  добровольные взносы организаций и граждан; 

-  иные источники, не противоречащие действующему законодательству.  

7.14. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

 7.15.Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 

установленном порядке.  

7.16.Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества или об исключении имущества из категории 

особо ценного движимого имущества принимается Учредителем Учреждения 

в  порядке, установленном действующим законодательством.              

7.17.Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

7.18.Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. Учреждение с согласия Учредителя и после проведения 

экспертной оценки последствий вправе сдавать в аренду закрепленное за ним 

имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 7.16. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 



 7.19.Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка 

или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением 

денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

 7.20.Учреждение осуществляет страхование имущества, переданного 

Учредителем в оперативное управление, за счет средств, выделяемых им на 

эти цели, согласно муниципальному заданию.  

7.21.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств 

направляются на цели развития образования в соответствии с настоящим 

Уставом.  

 

 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА  

 

8.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его 

ликвидации принимается администрация Южского муниципального района. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения.  

8.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

 8.4. До ликвидации Учреждения Учредитель назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки 

ликвидации Учреждения. 

 8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами учреждения. 

 8.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 

действующим законодательством. 

 8.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.8. После реорганизации Учреждения все документы передаются в 

установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 



правопреемника документы постоянного хранения и документы, срок 

хранения которых не истек, передаются на хранение в архив. Передача и 

упорядочение документов осуществляется за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных учреждений.  

8.9. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

 

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 9.1. Изменения, дополнения, внесенные в Устав, подлежат 

утверждению Учредителем и государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав, вступают в силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, с момента 

уведомления о таких изменениях государственного органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, могут быть  

оформлены отдельно (на отдельных листах), в то же время допускается 

оформление новой редакции настоящего Устава с внесением в него 

изменений и дополнений. В первом случае текст внесенных в настоящий 

Устав изменений и дополнений должен быть приложен к настоящему Уставу. 

 9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, 

Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, решениями Учредителя Учреждения, решениями органов 

местного самоуправления и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

          9.3. Устав Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Талицкой средней общеобразовательной школы утрачивает силу 

с момента государственной регистрации настоящего Устава в порядке, 

установленном действующим законодательством. 


