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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска» (далее – Школа), 

созданного в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.2. Школа создана путем изменения типа и названия существующего 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»  с сохранением основных 

целей деятельности. 

1.3.  Дата создания Школы – 1974 год, узаконена распоряжением 

администрации города Медногорска от 15.01.1999 № 19-р. 

1.4. Организационно-правовая форма Школы – бюджетное учреждение. 

1.5. Полное официальное наименование Школы: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска». 

Сокращенное наименование Школы: МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска». 

1.6. Юридический и фактический адрес Школы:  462270, Оренбургская 

область, город Медногорск, улица Молодёжная, дом 5. 

 1.7. Учреждение является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, реализует общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, может реализовать дополнительные образовательные 

программы.  

1.8.  Учредителем Учреждения является Администрация города 

Медногорска, в лице главы Администрации (далее по тексту – Учредитель). 

1.9.  Юридический адрес Учредителя: 462274, Оренбургская область,   

город Медногорск, улица Советская, дом 37. 

1.10. Учреждение находится в ведении Отдела образования 

администрации города Медногорска (далее – Курирующее учреждение).  

1.11. Курирующее учреждение может выступать от имени  Учредителя 

в части исполнения функций и полномочий, делегированных ему 

Учредителем в отношении подведомственных образовательных учреждений. 

1.12. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
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Гражданским кодексом Российской Федерации, другими Законами и 

подзаконными актами Российской Федерации и Оренбургской области, 

Уставом города Медногорска, решениями Медногорского городского Совета 

депутатов Оренбургской области, постановлениями и распоряжениями 

администрации города Медногорск и иными муниципальными правовыми 

актами, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, министерства образования Оренбургской области, законами 

Оренбургской области, приказами и иными документами Курирующего 

учреждения, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а  также настоящим Уставом и локальными 

правовыми актами Школы, а также другими действующими нормативными 

правовыми актами. 

1.13. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, устав, печать установленного образца, штампы, бланки со своим 

наименованием и другими реквизитами.    

1.14. Школа  является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, открывает лицевые счета в органах казначейства по учету 

бюджетных средств, осуществляя расход полученных бюджетных средств в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, а также 

открывает лицевые счета в органах казначейства по учету средств   от   иной 

приносящей доход деятельности, обслуживается по договору 

централизованной бухгалтерией отдела образования администрации города.  

  1.15. Школа приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной ее Уставом и направленной 

на       подготовку образовательного процесса, возникают с момента ее 

регистрации как образовательного учреждения.  

Права на ведение образовательной деятельности и на льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

Школы с момента выдачи ей лицензии. 

Права Школы на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования и на 

пользование печатью установленного образца возникают с момента её 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации.  
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1.16. Школа для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском 

судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Школа  в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями собственника, Учредителя и назначением 

имущества права владения, пользования и распоряжения им. 

1.17. Школа 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.  

1.18. Собственник имущества учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Школа. 

1.19. Школа может выступать муниципальным заказчиком при 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

1.20. Школа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации 

и союзы) в целях развития и совершенствования образования. 

1.21. Медицинское обслуживание в Школе обеспечивается специально 

закрепленным медицинским персоналом учреждения здравоохранения, 

который наряду с администрацией Школы несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

1.22. Организация питания возлагается на администрацию. В Школе 

предусмотрено помещение для питания обучающихся. Школа обеспечивает 

питанием обучающихся на договорной основе с предприятием питания в 

специально отведенном помещении. 

1.23. В Школе создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций (объединений) не допускаются. 

1.24. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские 

общественные объединения (организации), деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями. 
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1.25. Школа может иметь филиалы, отделения и другие обособленные 

структурные подразделения, которые создаются, реорганизуются, 

переименовываются и ликвидируются Учредителем по ходатайству Школы 

либо по собственному решению в соответствии с законодательством. 

Филиалы, отделения, структурные подразделения Школы действуют на 

основании положений о них, могут по доверенности Школы осуществлять 

полностью или частично правомочия юридического лица. 

1.26. Школа вправе входить в состав образовательных объединений 

(ассоциаций и союзов), в том числе с участием учреждений, предприятий и 

общественных организаций (объединений), которые создаются в целях 

развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со 

своими уставами. 

 

2. Цель и предмет деятельности Учреждения 

 

2.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определёнными законодательством 

Российской Федерации, Оренбургской области и настоящим Уставом, в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти области 

в сфере образования. 

2.2. Основным предметом деятельности Школы является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, а также образовательных программ 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

2.3. Основными целями деятельности Школы являются формирование 

общей культуры личности обучающихся 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 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Для достижения этих целей реализуются основные 

общеобразовательные программы на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также могут реализовываться 

дополнительные общеобразовательные программы за пределами 

определяющих статус Школы основных образовательных программ; 

создаются условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся 
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2.4. Для достижения основных целей деятельности Школа 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- реализация основной общеобразовательной программы VII вида;  

- реализация программ дополнительного образования по следующим 

направленностям:  

культурологической,  

интеллектуально-познавательной, 

художественно-эстетической,  

социально-педагогической, 

научно-технической, 

эколого-биологической, 

туристско-краеведческой, 

военно-патриотической, 

физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной.  

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, 

общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования; 

- использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- предоставление специальных условий обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных 

планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 

- создание в Школе 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; 

- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию, 
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получению ими образования в рамках реализуемых образовательных 

программ; 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и 

оказывание им содействие в обучении и воспитании детей; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах 

собственных финансовых средств; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самооценки деятельности Школы (самообследования); 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Школе; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети 

Интернет; 

- организация работы групп продленного дня; 

- медицинская деятельность для реализации целей и задач Школы; 

- организация питания обучающихся. 

2.5. Школа осуществляет образовательную деятельность на основании 

и в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, полученной в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.6. Школа выполняет муниципальное задание, которое в соответствии 

с основными видами деятельности Школы формируется и утверждается 

Учредителем. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

2.7. Школа 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, для граждан и 

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

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем. 

2.8. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям. 
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Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Школы. 

 

3. Основные характеристики организации образовательного процесса 

 

3.1. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. 

Формы получения образования: очная, очно-заочная, заочная; семейное 

образование, самообразование, экстернат.  

3.2. Школа, исходя из гарантированного государством права граждан 

Российской Федерации на получение среднего (полного) общего образования 

(если образование данного уровня гражданин получает впервые), 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ 3 ступеней образования: 

1 ступень — начальное общее образование (нормативный срок 

освоения – 4 года) – обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является 

базой для получения основного общего образования. 

2 ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения 

– 5 лет) – обеспечивает воспитание, становление и формирование личности 

обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего (полного) общего образования. 

3 ступень — среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения – 2 года) – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся 

в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

3.3. Порядок комплектования Школы определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Процедура приема подробно регламентируется Правилами приема 

в Школу, разработанными в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
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Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Положением о 

правилах приема  и  отчисления  обучающихся муниципальных  

общеобразовательных  учреждений г. Медногорска, утвержденных 

Учредителем Школы. 

3.5. В первый класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет 

шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в 

Школу для обучения в более раннем возрасте.  

Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие 

документы: 

 - заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Школы; 

   - медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка. 
 - копия свидетельства о рождении ребенка. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки. 

3.6. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на закрепленной за ней территории и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня. Гражданам, не 

проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме лишь 

по причине отсутствия свободных мест. Свободными являются места в 

классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. 

3.7. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). В случае перевода по окончании учебного года необходимы 

личное дело и медицинская карта обучающегося. В случае перевода во время 

учебного года дополнительно к указанным документам представляются 

табель четвертных (полугодовых) оценок за прошедший период с начала 

учебного года и выписка текущих оценок по предметам, заверенные 

директором и печатью образовательного учреждения. 

3.8. Для поступления на третью ступень обучения требуются заявление 

на имя директора Школы, аттестат об основном общем образовании.  

3.9. Прием в Школу оформляется приказом по Школе.  

3.10. Прием в профильные классы производится на основе Положения 

о приеме в профильные классы. 

3.11. При приеме ребенка в Школу его родители (законные 

представители) и он сам (при приеме на 2 и 3 ступени обучения) должны 

быть ознакомлены с Уставом Школы, лицензией на право ведения 
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образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализующимися 

в Школе и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса  

3.12. Отношения между Школой и родителями (законными 

представителями) регулируются договором о взаимоотношениях между 

ними, подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

3.13. Школа обязана запросить у родителей (законных представителей) 

согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и ребенка. 

3.14. Перевод обучающихся из одного класса в другой осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

свободных мест в классе и лишь в интересах обучающегося. 

3.15. Содержание общего образования в Школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

Школой самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, учебных курсов, дисциплин (модулей) и других материалов, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся.  Основная образовательная программа должна 

обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Структура образовательной программы Школы определяется 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в Школе может 

быть введено обучение по различным профилям и направлениям. При этом 

Школа реализует образовательные программы, обеспечивающие изучение 

учебных предметов на базовом или профильном уровнях, а также 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или 

нескольким предметам. 

Дополнительные образовательные программы включают в себя 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

3.16. Организация образовательного процесса в Школе  строится на 

основе учебного плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в 
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соответствии с базисным учебным планом, и регламентируется годовым 

календарным графиком и расписанием занятий. 

В учебном плане количество часов, определенных на преподавание 

отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, определенных 

базисным учебным планом. Учебные нагрузки обучающихся 

устанавливаются согласно базисному учебному плану и требованиям 

санитарных норм. 

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом директора Школы по согласованию с 

Учредителем. 

3.17. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с 

одним выходным днем, в две смены, при этом учебные занятия в 1 – 4  

классах  проводятся в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока во всех классах – 40 минут, в предпраздничные 

дни продолжительность урока сокращается до 30 минут.  

Расписания занятий (учебной и внеучебной деятельности) 

составляются на основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения, при этом предусматривается перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

3.18. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается 

в количестве 25 обучающихся с учетом санитарных норм. 

Школа вправе открывать группы продленного дня по желанию и 

запросам родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.19. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

На 1-ой и 2-ой ступенях обучения учебный год делится на четыре 

учебные четверти, на 3-ей ступени – на два полугодия. 

Продолжительность учебного года составляет: в первых классах - 33 

недели, в последующих - 34 недели без учета государственной (итоговой) 

аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются 

дополнительные каникулы.  

3.20. С учетом потребностей и возможностей личности 

образовательные программы осваиваются в очной форме (в образовательном 

учреждении) и иных формах. Допускается сочетание различных форм 

получения образования. 
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Школа при всех формах получения образования вправе использовать 

дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном 

федеральным (центральным) государственным органом управления 

образованием. 

Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

3.21. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и Курирующего учреждения 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу 

до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Школу до получения основного общего образования, и 

Курирующим учреждением в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

3.22. По решению педагогического совета Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из 

Школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.  

Грубым нарушением Устава Школы признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь тяжкие последствия в виде: 

- причинения вреда здоровью и жизни обучающегося, сотрудников, 

посетителей Школы; 

- причинения ущерба имуществу Школы, обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

- дезорганизации работы Школы как образовательного учреждения. 

Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Решение педагогического совета Школы об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора Школы. 

Школа незамедлительно информирует об исключении обучающегося 

из Школы его родителей (законных представителей) и Курирующее 

учреждение. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

Курирующим учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом общеобразовательном учреждении. 

3.23. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ. Школа самостоятельна в системе 

выбора оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. Школа осуществляет контроль за уровнем усвоения 

образовательных программ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе 

осуществляется учителями (преподавателями) по следующей системе 

оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В 1 классе 

балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

Порядок проведения, периодичность и формы промежуточной 

аттестации, а также порядок выставления оценок при ее проведении 

определяются Положением о промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся, утвержденным директором Школы. 

Во 2–9-х классах промежуточные итоговые оценки в баллах 

выставляются за четверть по предметам, на изучение которых отводится 2 и 

более часов в неделю. По предметам, на  которых отводится менее 2 часов в 

неделю, промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за 

полугодие. В 10–11-х классах промежуточные итоговые оценки в баллах 

выставляются за полугодие. В конце учебного года выставляются годовые 

оценки. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов, зачетов, 

контрольных работ, тестирования может проводиться в конце учебного года, 

начиная со 2-го класса. Решение о проведении и порядке проведения 

промежуточной аттестации в данном учебном году принимается не позднее 1 

октября текущего года педагогическим советом Школы. 

3.24. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 
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Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года оценку 2 (неудовлетворительно) по 

одному предмету. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, Школа обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие оценку 2 

(неудовлетворительно) по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения или продолжают обучение в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося производится по решению педагогического 

совета Школы. 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

3.25. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. 

Итоговая аттестация выпускников Школы осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

проводится в форме, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, отвечающим за выработку государственной 
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политики в сфере образования. Порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации в любых формах определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

проводится в форме Единого государственного экзамена. 

Единый государственный экзамен представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

ими федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Результаты Единого государственного 

экзамена признаются Школой как результаты государственной (итоговой) 

аттестации. 

Обучающимся, сдавшим Единый государственный экзамен, выдается 

свидетельство о результатах Единого государственного экзамена.  

Выпускникам Школы после прохождения ими итоговой аттестации 

выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью Школы. Выпускникам, добившимся особых успехов в 

учебе, выдаются аттестаты с отличием, золотые (серебряные) медали. 

Лицам,  не завершившим образования данного уровня, не  прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или 

получившие на государственной (итоговой)  аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе  пройти государственную 

(итоговую) аттестацию повторно не ранее, чем через год.    

3.26. Школа создает обучающимся условия для получения образования 

в очной форме. Школа оказывает помощь родителям для получения их 

детьми образования в форме индивидуального обучения (на 1-ой, 2-ой, 3-ей 

ступнях обучения) или экстерната (на 2-ой, 3-ей ступени обучения). В этом 

случае между Школой и  родителями (законными представителями) 

заключается договор. Порядок получения образования в указанных формах 

регламентируется соответствующими примерными положениями, 
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утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 3.27. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья и (или) с решением психолого-медико-

педагогической комиссии, созданной Учредителем. В соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации выделяется необходимое количество часов в неделю, 

составляется расписание,  определяется персональный состав педагогов, 

ведется журнал проведенных занятий. Родители обучающегося обязаны 

создать условия для проведения занятий на дому по расписанию, 

составленному Школой.  

3.28. В Школе допускается обучение в форме экстерната и по учебному 

индивидуальному плану с учетом потребностей обучающихся, причем 

образовательные программы могут осваивать как по классам и ступеням 

обучения, так и по отдельным предметам с последующей промежуточной и 

итоговой аттестацией. 

Перевод обучающихся на обучение в форме экстерната, по 

индивидуальному плану производится по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании приказа директора. Школа обеспечивает 

руководство по освоению образовательных программ, предоставляет 

возможность получения консультаций, учебной литературы, имеющейся в 

библиотечном фонде Школы, пользования учебными кабинетами и учебным 

оборудованием, получения дополнительных образовательных услуг, а также 

осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 

3.29. Допускается      сочетание     указанных     форм     освоения 

общеобразовательных программ. 

 Для  всех  форм  получения образования в рамках конкретной 

основной    общеобразовательной    программы    действует    единый 

государственный образовательный стандарт. 

3.30. Школа может оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные федеральными 

государственными образовательными стандартами и соответствующими 

образовательными программами, на договорной основе в соответствии с 

законодательством и Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации.  В 

частности, Школа вправе организовать: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
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б) обучение по дополнительным образовательным программам; 

в) репетиторство с обучающимися другого образовательного 

учреждения; 

г) различные курсы: 

- по подготовке детей 6-ти лет к обучению в Школе; 

- по подготовке к поступлению в профильные классы; 

- по подготовке к сдаче Единого государственного экзамена; 

- по изучению иностранных языков сверх программы; 

- повышения квалификации; 

- по компьютерной грамотности, информационным технологиям; 

д) различные кружки: 

- по фото-, видеосъемке и монтажу; 

- по радиоэлектронике; 

- по шахматам; 

- по рукоделию (сверх программы); 

- по хореографии, танцам. 

е) студии, группы, факультативы (что не может быть дано в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов): 

- по обучению живописи, графике; 

- по изучению мировой культуры; 

ж) различные секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, общефизическая подготовка). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета. 

3.31. Школа определяет список учебников в соответствии с 

утвержденными Федеральными перечнями учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе, и осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с определенным списком учебников 

и учебных пособий. 

3.32. Школа несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме основных образовательных 

программ; 

- качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам; 

- за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 
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особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

4. Структура финансовой и хозяйственной деятельности 

 

4.1. Финансирование Школы осуществляется Учредителем в 

соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 4.2. Школа является получателем бюджетных средств, осуществляет 

полномочия и обязанности получателя бюджетных средств, 

предусмотренные бюджетным законодательством. 

4.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Школой Учредителем 

или приобретенных Школой 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. 

Школа самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами в соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности.  

4.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Школы являются: 

- имущество, переданное Школе его собственником или Учредителем;  

- субсидии из муниципального бюджета на выполнение Школой 

муниципального задания;  

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 

целевыми программами;  

- доходы, от приносящей доходы деятельности;  

- дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц;  

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.  

4.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих 

уставных задач, закрепляется за Школой на праве постоянного (бессрочного) 
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пользования в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. Имущество Школы составляет переданное Учредителем в 

оперативное управление движимое и недвижимое имущество. Имущество 

Школы, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является 

муниципальной собственностью города Медногорск. 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Школой.  

Имущество и средства Школы отражаются на счетах баланса и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Школы особо ценное движимое 

имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке. 

4.8. Финансовые и материальные средства Школы, закрепленные за ней 

Учредителем, используются ею в соответствии с Уставом Школы и изъятию 

не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

4.9. Имущество, приобретенное Школой по договору за счет средств, 

полученных от деятельности приносящей доход, либо по иным основаниям, 

поступает в его оперативное управление в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 

правовыми актами. 

4.10. Школа может совершать крупные сделки только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, которыми 

Школа вправе распоряжаться самостоятельно, 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. 

4.11. Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ней Учредителем или 

приобретенным за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
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Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законом. 

Перечень особо ценного движимого имущества Школы определяется 

Учредителем. 

4.12. Школа вправе с согласия Учредителя 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 ней 

Учредителем или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

Школа вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 

имущество в качестве их учредителя или участника. 

4.13. Школа с согласия Учредителя и после проведения экспертной 

оценки вправе сдать в аренду закрепленное за ней имущество в соответствии 

с действующим законодательством. 

4.14. Совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, 

или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе 

собственником Школы, запрещается, за исключением случаев, если 

совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

4.15. Учредитель в отношении имущества, закрепленного за Школой 

собственником, либо приобретенного Школой за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение этого имущества вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 

и распорядиться им по своему усмотрению.  

4.16. Доход от платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых Школой, используется Школой в соответствии с 

уставными целями.  

4.17. При осуществлении оперативного управления имуществом Школа 

обязана: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества (это требование не 
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распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации 

4.18. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. В частности, в пределах имеющихся финансовых средств: 

устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования; 

определяет структуру управления деятельностью Школы, штатное 

расписание, производит распределение должностных обязанностей; 

обеспечивает материально-техническое оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями. 

4.19.  Школа несет ответственность за нарушение договорных, 

расчетных и налоговых обязательств, за качество и объем предоставленных 

услуг, а равно за нарушение иных правил хозяйственной и иной 

деятельности. 

Школа несет ответственность в установленном законодательством 

порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности обучающихся 

и работников. 

4.20. Школа имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными 

предприятиями, учреждениями и организациями, осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.21. Права Школы на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в процессе осуществления оперативного управления, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.22. Школа вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям. 

Осуществление указанной деятельности Школой допускается, если это не 

противоречит федеральным законам. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Школы, если она идёт в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по данному вопросу. 

4.23. Школа несёт ответственность: 

- за полноту и качество воинского учёта и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, подлежащих призыву на военную службу из числа 

работающих в Учреждении; 

- мероприятия гражданской обороны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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- за безопасные условия и охрану труда в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.24. Бухгалтерский, налоговый и статистический учёт деятельности 

Школы осуществляются Курирующим учреждением в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации согласно 

соответствующему договору. 

4.25. Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям  своей деятельности, в том числе 

финансово-хозяйственные и по личному составу воспитанников. 

4.26. Школа осуществляет иные права и функции, предусмотренные  

действующим законодательством Российской Федерации, Оренбургской 

области, муниципальными правовыми актами. 

4.27. Школа ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Школой или приобретенных за счет выделенных ему 

средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение 

развития Школы в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке. 

4.28. Ежегодно Школа обязана опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 

определенных Учредителем средствах массовой информации. Порядок 

опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны 

содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

5. Компетенция Учредителя 

 

5.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

- формирование и утверждение муниципального задания для Школы; 

- утверждение Устава Школы, изменений и дополнений в Устав по 

согласованию с Советом Школы; 

- установление порядка определения платы за работы, услуги 

оказываемые учреждением сверх установленного муниципального, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 
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- согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Школой или 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества; 

- предварительное согласование крупных сделок Школы; 

- согласование Школы  передачи некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество;  

- одобрение сделки в случае конфликта интересов; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы;  

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Школы и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества; 

- осуществление контроля за деятельностью Школы;  

- установление соответствия расходования денежных средств и 

использования иного имущества Школы  целям, предусмотренным 

настоящим уставом;  

- заключение трудового договора с руководителем Школы;  

- установление предельно допустимых значений просроченной 

кредиторской задолженности; 

- назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

ликвидационного баланса; 

- привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 

Школы в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- установление надбавок и доплат к заработной плате руководителя 

Школы порядка и размера премирования указанных работников; 

- внесения предложений об открытии и закрытии расчетных счетов 

Школы,   переводу   Школы   на   обслуживание Централизованной 

бухгалтерией 

- утверждение смет на капитальный и текущий ремонт здания и 

помещений Школы, актов приемки выполненных работ; 

- согласование учебных планов и годовых календарных учебных 

графиков;  

- установление порядка приема в Школу детей школьного возраста на 

ступени начального общего, основного общего и среднего полного  

образования; 
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- осуществление в пределах компетенции иных прав и полномочий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

Оренбургской области, муниципальными правовыми актами. 

5.2. Учредитель имеет право: 

- участвовать в управлении деятельностью Школы в порядке, 

предусмотренном Уставом; 

- контролировать образовательную и финансово-хозяйственную 

деятельность Школы; 

- устанавливать порядок комплектования Школа воспитанниками; 

- получать полную информацию, отчеты о деятельности Школы, в том 

числе знакомиться с материалами бухгалтерского учета, отчетности, а также 

другой документацией; 

- премировать работников Школы из собственных средств. 

5.3. Учредитель обязан: 

- предоставить Школе землю, здание, сооружения, иное необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения; 

- осуществлять финансирование Школа на основе государственных 

местных нормативов финансирования, согласно смете доходов и расходов 

Школы. 

5.4. Курирующее учреждение:  

- осуществляет функции, полномочия, установленные учредительным 

документом Курирующего учреждения; 

- решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 5.5. Отношения между Курирующим учреждением и Школой строятся 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления  

муниципального образования город Медногорск, решениями и указаниями 

Учредителя, приказами и иными документами Курирующего учреждения и 

настоящим Уставом.  

 

6. Порядок управления образовательным учреждением 

 

6.1. Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления образовательного учреждения 

являются Совет Школы, Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива и другие формы. 
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6.2. Общее руководство Школой осуществляет выборный орган – 

Совет Школы, состоящий из представителей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников Школы.  

В Совет Школы входят 11 человек, из них 5 – из педагогического 

коллектива, 3 – от родителей, 3 – от обучающихся 9-11 классов. 

Представители обладают правом решающего голоса и избираются в Совет 

Школы тайным голосованием соответственно на педагогическом совете, на 

общешкольном родительском собрании, на собрании обучающихся 9-11 

классов. Совет Школы избирает из своего состава председателя, который 

проводит заседание совета, и секретаря, который ведет протоколы. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем и хранятся в Школе. 

Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

Директор школы является членом Совета Школы по должности, но не 

может быть избран председателем Совета Школы. 

Заседания Совета Школы созываются его председателем или по 

требованию не менее половины его состава по мере надобности, но не реже 

одного раза в год. Решения Совета Школы принимаются открытым 

голосованием. Решения Совета Школы считаются правомочными, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третей состава совета и если за 

решение проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

Срок полномочий избранного совета – 2 года. Досрочные перевыборы 

Совета проводятся по требованию не менее половины его членов. 

К компетенции Совета Школы относятся: 

- утверждение Концепции и программы развития Школы; 

- утверждение локальных актов; 

- рассмотрение жалоб на нарушение администрацией прав, 

закрепленных Уставом; 

- принятие решений по другим наиболее общим вопросам, 

определяющим перспективы жизни Школы, не отнесенным к компетенции 

директора Школы. 

6.3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей в Школе действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий всех педагогических работников Школы, включая 

совместителей.  

Педагогический совет под председательством директора Школы: 

−  обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования: программ из соответствующих федеральному 
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государственному стандарту общего образования, определяет список 

учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

- организует работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 

совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

- принимает годовой план работы Школы по согласованию с 

Курирующим учреждением и учебный план; 

- принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации, 

определяет учебный предмет, по которому она проводится; а также 

количество экзаменов для проведения итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов в данном учебном году; 

- принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий 

класс, выпуске из Школы, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) о повторном обучении в том же классе, 

переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в 

иных формах; 

- принимает решение об исключении обучающегося из Школы в 

случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

- принимает решения о представлении к награждению золотой и 

серебряной медалями «За особые успехи в учении», о награждении 

похвальной грамотой и похвальным листом. 

Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря, который 

ведет протоколы. Протоколы педагогических советов подписываются 

председателем и секретарем. 

Педагогический совет Школы созывается директором по мере 

надобности, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания 

педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети его 

состава. 

Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и 

за решение проголосовало более половины присутствовавших. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета Школы. Процедура голосования определяется педагогическим 
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советом Школы. Решения Педагогического совета реализуются приказами 

директора Школы. 

6.4. Полномочия коллектива Школы осуществляются общим 

собранием коллектива, которое собирается по мере надобности. Общее 

собрание коллектива вправе принимать решения, если на нем присутствовало 

не менее двух третей сотрудников, для которых Школа является основным 

местом работы. 

Решения общего собрания коллектива принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура 

голосования определяется общим собранием коллектива Школы. 

К компетенции общего собрания коллектива Школы относятся: 

- принятие Устава Школы; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

- утверждение коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам Школы, избрание ее членов. 

6.5. Непосредственное руководство деятельностью Школы 

осуществляется директором, соответствующим квалификационным 

требованиям по должности «Руководитель образовательного учреждения», 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Курирующим учреждением по согласованию с Учредителем в порядке 

установленном в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Директор Школы осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного трудового договора с Учредителем (Курирующим 

учреждением). 

 Директор действует на основе единоначалия, решает все касающиеся 

деятельности Школы вопросы, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Школы и Учредителя. 

Директор Школы осуществляет текущее руководство деятельностью 

Школы и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Курирующему 

учреждению, являющемуся главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования город Медногорск в отношении Учреждения. 

 Директор Школы в силу своей компетенции: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Школы;  

- без доверенности действует от имени Школы, представляет его во 

всех организациях, в судах, как на территории России, так и за ее пределами;  
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- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим 

Уставом Школы, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие 

целям деятельности Школы, выдает доверенности, открывает счета;  

- по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих 

полномочий штаты и структуру Школы;  

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава; 

- осуществляет прием и увольнение работников, заключает трудовые 

договоры с работниками.  

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Школы и обучающимися; 

- утверждает образовательные программы и рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает 

должностные инструкции;  

- утверждает учебную нагрузку педагогических работников; 

- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников Школы в соответствии с Положением об установлении доплат и 

надбавок; 

- несет персональную ответственность перед органами управления 

образованием за состояние учебно-воспитательного процесса, финансово-

хозяйственной деятельности и охраны здоровья обучающихся; 

- отвечает за выполнение договора о закреплении за учреждением 

имущества на праве оперативного управления. За несоблюдение условий 

договора директор несет дисциплинарную, административную, уголовную и 

имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

- пользуется иными правами, а так же выполняет иные обязанности, 

осуществляет иные действия в соответствии с действующим 

законодательством.        

Взаимоотношения работников и Директора, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются законодательством о труде. 

Директор Школы несет перед Школой ответственность в размере 

убытков, причиненных Школе в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований установленных законодательством, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 
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7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

их родители (законные представители), педагогические работники. 

7.2. Все участники образовательного процесса обязаны осуществлять 

свою деятельность на основе уважения человеческого достоинства, прав 

личности на собственное мнение и свободное развитие, заботиться о 

сохранности и развитии учебно-материальной базы, соблюдать режим 

работы Школы, выполнять настоящий Устав и требования предусмотренных 

Уставом локальных актов. 

7.3. Права и обязанности обучающихся в Школе определяются 

законодательствами Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом и Правилами для 

учащихся. 

7.4. Обучающиеся в Школе имеют право на: 

- получение бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

- освоение образовательных программ в различных формах обучения; 

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам; 

- сокращение сроков обучения и сдачу экзаменов по всем или 

отдельным предметам экстерном в порядке, установленном 

законодательством; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Школы; 

- бесплатное пользование учебно-лабораторной, культурно-спортивной 

и оздоровительной базой Школы при проведении мероприятий, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Школы 

через органы ученического самоуправления; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- создание ученических общественных организаций и объединений, 

действующих в соответствии со своими положениями, не противоречащими 

законодательству и настоящему Уставу; 

- добровольное вступление в любые общественные организации; 

- добровольное участие в ученических конференциях, олимпиадах и 

других мероприятиях, не предусмотренных учебным планом; 
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- добровольное участие в агитационных кампаниях и политических 

акциях; 

- отказ от привлечения к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- защиту своих прав, чести и достоинства перед руководством Школы, 

в совете Школы, ученических общественных организациях в установленном 

законодательством порядке; 

- охрану и укрепление здоровья, получение горячего питания и 

медицинского обслуживания; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- обучение на дому при представлении соответствующего 

медицинского заключения. 

7.5. Обучающиеся в Школе обязаны: 

- выполнять Устав Школы и требования локальных актов; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

- выполнять законные требования работников Школы. 

7.6. Родители (законные представители) обучающихся в Школе имеют 

право: 

- выбирать для ребенка форму получения образования; 

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении вопросов, касающихся успеваемости и поведения их ребенка; 

- создавать родительский комитет, действующий в соответствии со 

своим положением, не противоречащим законодательству и настоящему 

Уставу; 

- участвовать в управлении Школой, то есть избирать и быть 

избранным в совет Школы, родительский комитет; принимать участие и 

выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских 

собраниях; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости обучающегося; 

-защищать законные права и интересы обучающегося; 

- посещать уроки в классе, где обучается ребенок, с разрешения 

директора Школы и согласия учителя, ведущего урок; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Школы. 
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7.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять настоящий Устав; 

- обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования. 

- посещать проводимые Школой родительские собрания; 

- нести ответственность за воспитание обучающихся, получение ими 

общего образования. 

7.8. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в Школе могут закрепляться в заключенном между ними и 

Школой договоре, который не может противоречить закону, Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу. 

7.9. Педагогические работники Школы имеют право на: 

- участие в управлении Школой в порядке, определяемом настоящим 

Уставом; 

- защиту своих прав, профессиональной чести и достоинства; 

- повышение своей профессиональной квалификации; 

- прохождение аттестации на добровольной основе на 

соответствующую квалификационную категорию и получение ее в случае 

успешного прохождения аттестации; 

- социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и коллективным трудовым договором; 

- обжалование в совете Школы приказов и распоряжений директора, 

ограничивающих права работников, закрепленные настоящим Уставом. 

- свободу профессиональной деятельности; 

- выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Школой; выбор учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в Школе, осуществляется в 

соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным 

Школой; 

- выбор и использование методов оценки знаний обучающихся; 

- педагогическую инициативу; 

- распространение своего передового опыта, получившего научное 

обоснование и экспериментальное подтверждение; 

- сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, удлиненный 

оплачиваемый ежегодный отпуск; 

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

десять лет непрерывной преподавательской, порядок и условия которого 

определяется Учредителем; 
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- получение досрочной трудовой пенсии до достижения ими 

пенсионного возраста в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

7.10. Педагогические работники Школы обязаны: 

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

- качественно и в полном объеме выполнять должностные и 

функциональные обязанности в соответствии с требованиями должностной 

инструкции и приказами директора Школы; 

- соблюдать Устав Школы, условия трудового договора, Правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты, инструкции по 

охране труда; 

- поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 

и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается; 

- добиваться высокой результативности своего труда; 

- постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- проходить периодически по приказу директора бесплатные 

медицинские обследования. 

 

8. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда 

 

8.1. Трудовые отношения Школы и работников регламентируются 

трудовым договором, условия заключения которого не должны 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

8.2. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение работников 

Школы осуществляет директор Школы. Назначение на должность 

осуществляется директором в пределах утвержденного штатного расписания 

и  с предъявлением к работнику тарифно-квалификационных требований. 

8.3. Школа является работодателем для работников Школы. 

8.4. На педагогическую работу в Школу принимаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

8.5. К педагогической деятельности в Школе не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
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- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

защиты прав потребителей. 

8.6. При приеме на работу администрация Школы знакомит 

принимаемого на работу со следующими документами: 

- настоящим Уставом Школы; 

- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- правилами техники безопасности; 

- другими локальными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения. 

8.7. Школа  в порядке, установленном муниципальными актами о 

системах оплаты труда работников бюджетной сферы и порядке оплаты 

труда работников бюджетной сферы, устанавливает: 

- заработную плату работников Школы в зависимости от квалификации 

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы; 

- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера); 

- порядок и размеры премирования и иных поощрительных выплат в 

пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда; 

- структуру управления деятельностью Школы; 

- штатное расписание и должностные обязанности работников Школы. 

8.8. Заработная плата и должностной оклад работнику Школы 

выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией. 

Выполнение работником Школы других работ и обязанностей оплачивается 

по дополнительному договору, за исключением случаев предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8.9. Продолжительность   и   распорядок   рабочего   дня,   порядок 

предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков, 
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дисциплины труда, другие вопросы трудовой деятельности его работников 

устанавливаются    Школой    в    правилах    внутреннего   трудового 

распорядка   и   коллективным  договором,   утверждаемых  директором 

Школы по   согласованию   с   общим   собранием   коллектива   и 

соответствующих действующему законодательству Российской Федерации. 

8.10. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников не может превышать 36-ти часов в неделю. Учебная нагрузка 

педагогического работника определяется при приеме на работу и 

закрепляется в трудовом договоре.   

8.11. На педагогического работника Школы с его согласия приказом 

директора могут возлагаться функции классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающими в классе. 

Деятельность классного руководителя регламентируется Положением о 

классном руководителе. 

8.12. За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти к проведению Единого государственного 

экзамена в рабочее время и освобожденными от основной работы на период 

проведения Единого государственного экзамена, сохраняются гарантии, 

установленные трудовым законодательством и иными содержащими нормы 

трудового права актами. 

Работникам, привлекаемым к проведению Единого государственного 

экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и 

проведению Единого государственного экзамена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

8.13. Иные права, гарантии и меры социальной поддержки работников 

Школы устанавливаются муниципальными нормативными правовыми 

актами местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и 

закрепляются в локальных актах Школы.  

8.14. Служебное расследование нарушений педагогическим 

работником Школы норм профессионального поведения может быть 

проведено лишь по жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход служебного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности лишь с согласия заинтересованного педагогического работника 

Школы, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

8.15.  Школа обязана обеспечить своим работникам безопасные 

условия труда,  и несет ответственность в установленном законодательством 
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порядке за вред, причиненный их здоровью и трудоспособности по вине 

Школы. 

 

9. Порядок изменения устава 

 

9.1. Устав Школы вступает в силу с момента его государственной 

регистрации. 

9.2. Предыдущая редакция Устава Школы утрачивает силу с момента 

государственной регистрации настоящего Устава. 

 

 

9.3. Изменения и дополнения к Уставу Школы принимаются на Общем 

собрании коллектива Школы, утверждаются Учредителем и вступают в силу 

с момента их регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

10. Порядок реорганизации и ликвидации 

 

10.1. Школа может быть реорганизовано или ликвидировано по 

решению Учредителя в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Порядок реорганизации и ликвидации Школы устанавливается 

муниципальными нормативными правовыми актами города Медногорска.  

10.3. При ликвидации Школы финансовые средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития образования.   

10.4. При ликвидации Школы его документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу воспитанников и работников 

и другие) в установленном порядке сдаются  на хранение в архив, а при 

реорганизации передаются правопреемнику. 

10.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.6. В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае 

аннулирования лицензии, перевод обучающихся с согласия родителей 

(законных представителей) в другие образовательные учреждения 

соответствующего типа возлагается на Курирующее учреждение. 

10.7. При реорганизации или ликвидации Школы настоящий Устав, 

лицензия на осуществление образовательной деятельности утрачивают силу. 
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11. Локальные правовые акты 

 

11.1. Для обеспечения уставной деятельности Школа издает 

следующие виды локальных правовых актов: 

- Правила; 
- Положения; 
- Штатное расписание; 
- Графики; 
- Учебный план, годовые учебные графики; 
- Расписание занятий; 
- Инструкции; 
- Должностные инструкции; 
- Приказы директора Школы; 
- Договора; 
- Акты; 
- Номенклатура дел и другие  виды локальных правовых актов Школы. 
11.2. Деятельность Школы регламентирует следующий перечень 

локальных актов: 

1. Положение о Совете Школы. 

2. Положение о педагогическом совете. 

3. Положение об общешкольном родительском комитете. 

4. Положение об общешкольном родительском комитете. 

5. Положение о родительском собрании и родительском всеобуче 

6. Положение о Совете самоуправления обучающихся. 

7. Договор о сотрудничестве Школы и родителей обучающихся. 

8. Положение о правилах приема и отчисления обучающихся      Школы, 

реализующего общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

9. Положение о профильном обучении. 

10. Положение о порядке приема в профильные классы. 

11. Положение об индивидуальном надомном обучении учащихся. 

12. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса. 

13. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

14. Положение об аттестационной комиссии для проведения   

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

15. Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся. 

16. Положение о порядке работы школьной аттестационной комиссии. 
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17. Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных 

материалов. 

18. Положение о повышении квалификации.  

19. Положение о Методическом совете. 

20. Положение о методическом объединении учителей-предметников. 

21. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

22. Положение о творческой группе. 

23. Положение о предметных олимпиадах. 

24. Декларация прав обучающихся. 

25. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

26. Правила поведения обучающихся. 

27. Правила о поощрениях и взысканиях учащихся. 

28. Положение о портфолио выпускника II ступени обучения. 

29. Положение о Совете профилактики. 

30. Положение о научном обществе учащихся. 

31. Положение о классном родительском комитете. 

32. Положение о школьной библиотеке. 

33. Положение о классном часе. 

34. Положение о группе продленного дня. 

35. Положение о валеологической службе. 

36. Положение о премировании работников. 

37. Положение о классном уголке. 

38. Положение о работе кружков. 

39. Положение о неделе открытых классных часов. 

40. Положение о дежурном учителе. 

41. Положение о музейной комнате. 

42. Положение об организации работы по охране труда в Школе и 

обеспечению безопасности образовательного процесса. 

43. Положение по организации пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

44. Положение об элективных курсах. 

45. Положение об учебном кабинете. 

46. Положение о проверке тетрадей. 

47. Положение о порядке комплектования и использования школьного 

фонда добровольных пожертвований родителей учащихся. 

48. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников Школы. 

49. Положение об общественном инспекторе по охране прав детства. 

50. Инструкции по охране труда. 
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51. Должностные инструкции. 

52. Инструкция по заполнению книги учета бланков и выдачи аттестатов о 

среднем (полном) общем образовании, золотых и серебряных медалей. 

53. Положение о ведении классных журналов. 

54. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории 

Школы.  

55. Приказы директора Школы. 

56. Номенклатура дел и иные локальные акты Школы. 

11.3. Локальные акты Школы не могут противоречить настоящему 

Уставу, действующему  законодательству Российской Федерации, 

Оренбургской области, муниципальным правовым актам. 
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