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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение «Средняя 

общ еобразовательная ш кола № 2» (далее -  У чреж дение) находится в ведении 

муниципального образования А ртемовский городской округ.

1.2. У чреж дение зарегистрировано в качестве ю ридического лица 

А дм инистрацией г. А ртемовского 07.12.1994 г.

1.3. Н астоящ ая редакция У става У чреж дения (далее -  Устав) принята в связи 

с приведением У става в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

1.4. П олное наименование У чреж дения: М униципальное бю дж етное

общ еобразовательное учреж дение «Средняя общ еобразовательная ш кола № 2».

С окращ енное наименование Учреж дения: М БО У  «СОШ  № 2».

1.5. О рганизационно-правовая форм а -  муниципальное учреждение.

Тип учреж дения -  бю джетное.

Тип образовательной организации -  общ еобразовательная организация.

1.6. М естонахож дение У чреж дения (ю ридический (фактический адрес)): 

623783, Свердловская область, г. А ртемовский, ул. Котовского, д. 4.

1.7. У чреж дение является ю ридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в установленном  законом порядке и от своего имени 

может приобретать и осущ ествлять имущ ественные и неимущ ественные права, 

выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. У чреж дение имеет самостоятельный баланс, круглую  печать, 

содерж ащ ую  его полное наименование на русском языке, ш тампы и бланки со 

своим наименованием.

1.9. У чредителем  У чреж дения является А ртемовский городской округ. 

Ф ункции и полномочия учредителя Учреж дения в соответствии с Порядком 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального 

бю дж етного учреж дения А ртемовского городского округа, утверж денного 

П остановлением А дминистрации А ртем овского городского округа от 01.09.2011 №  

1032-ПА осущ ествляет У правление образования А ртем овского городского округа 

(далее -  Учредитель).

М естонахож дение Учредителя: 623780, Свердловская область, г.

А ртемовский, ул. Комсомольская, 18.

1.10. Собственником  им ущ ества У чреж дения является А ртемовский 

городской округ (далее -  Собственник). П олномочия Собственника осущ ествляет 

Комитет по управлению  муниципальным имущ еством А ртемовского городского 

округа (далее - уполном оченны й орган Собственника).

И мущ ество закреплено за У чреждением на праве оперативного управления в 

соответствии с Граж данским кодексом Российской Ф едерации.

Земельны й участок, необходимый для выполнения Учреж дением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.



1.11. Главным распорядителем бю дж етных средств У чреж дения является 

У правление образования А ртемовского городского округа. У чреж дение находится 

в ведомственном  подчинении главного распорядителя бю джетных средств.

Взаим одействие У чреж дения при осущ ествлении им бю джетных 

полномочий получателя бю дж етных средств с главным распорядителем 

бю дж етных средств осущ ествляется в соответствии с Бю дж етным кодексом 

Российской Ф едерации.

1.12. У чреж дение осущ ествляет операции с поступаю щ ими ему средствами 

через лицевы е счета, открываемые в Ф инансовом управлении А дминистрации 

А ртем овского городского округа, а по средствам федерального бю дж ета -  в 

органах Ф едерального казначейства.

1.13. У чреж дение в своей деятельности руководствуется нормами 

м еж дународного права, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Ф едерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами 

А ртем овского городского округа, правовыми актами органов управления 

образованием всех уровней и настоящ им Уставом, а такж е принимаемыми в 

соответствии с У ставом  локальными актами Учреждения.

1.14. О бразовательная деятельность, осущ ествляемая У чреж дением, 

подлеж ит лицензированию  в соответствии с законодательством Российской 

Ф едерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 

особенностей, установленных Ф едеральным  законом «Об образовании в 

Российской Ф едерации».

1.15. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Учреж дения осущ ествляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Ф едерации в области образования.

1.16. У чреж дение выдает лицам, успеш но прош едш им государственную  

итоговую  аттестацию , аттестаты  об основном  общем образовании и аттестаты о 

среднем общ ем образовании (далее -  аттестаты).

П раво У чреж дения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 

аккредитованны м образовательным программам основного общ его и среднего 

об щ ею  образования подтверж дается свидетельством о государственной 

аккредитации.

1.17. У чреж дение создано без ограничения срока деятельности.

1.18. У чреж дение не имеет филиалов и представительств.

II. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. У чреж дение формирует свою структуру самостоятельно, если иное не 

установлено Ф едеральным и законами.

2.2. У чреж дение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечиваю щ ие осущ ествление образовательной деятельности.
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2.3. Создаваемы е структурны е подразделения У чреж дения действую т в 

соответствии с У ставом и на основании полож ения о соответствую щ ем 

структурном подразделении, утверж даемого руководителем Учреждения.

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. П редметом деятельности У чреж дения является образовательная 

деятельность.

3.2. Цели деятельности Учреж дения:

- осущ ествление образовательной деятельности по общ еобразовательным

программам начального общ его, основного общ его и среднего общ его

образования;

- оказание муниципальных услуг по предоставлению  общ едоступного и

бесплатного начального общ его, основного общ его и среднего общ его

образования.

3.3. О сновные виды деятельности У чреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общ его образования;

- образовательная деятельность по образовательным программам основного 

общ его образования;

- образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

общ его образования.

3.4. У чреж дение вправе осущ ествлять следую щ ие виды деятельности, не 

являю щ иеся основными, в том числе и за счет средств физических и ю ридических 

лиц:

образовательная деятельность по образовательным программам 

дош кольного образования;

- образовательная деятельность по дополнительны м общ еобразовательным 

программам;

- организация отдыха и оздоровления обучаю щ ихся в каникулярное время;

- услуги в сфере культуры, досуга и отдыха;

- услуги в сфере физической культуры и спорта;

- услуги в сфере общ ественного питания;

- консультационные услуги населению;

- сдача в аренду имущ ества, в порядке, определенном законодательством.

О рганизация образовательной деятельности по образовательным

программам, реализация которых не является основной целью  их деятельности, 

подлеж ит лицензированию , регламентируется локальными нормативными актами 

Учреждения.

П орядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется 

локальны м нормативным актом Учреждения.

3.5. Виды реализуемы х образовательных программ;

основны е общ еобразовательны е программы начального общ его
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образования (нормативны й срок освоения 4 года);

- основны е общ еобразовательны е программы основного общ его образования 

(нормативный срок освоения 5 лет);

- основные общ еобразовательны е программы среднего общ его образования 

(нормативны й срок освоения 2 года);

- адаптированны е образовательные программы для детей с задержкой 

психического развития начального общ его образования (нормативный срок 

освоения 4 года);

- адаптированны е образовательные программы для детей с задержкой 

психического развития основного общ его образования (нормативны й срок 

освоения 5 лет);

- адаптированны е образовательные программы для детей с умственной 

отсталостью  (нормативны й срок освоения - 9 лет).

3.6. У чреж дение разрабаты вает образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствую щ их примерных основных образовательных программ.

3.7. О бучение в У чреж дении осущ ествляется в очной форме, в том числе с 

использованием:

дистанционны х образовательных технологий;

сетевой формы реализации образовательных программ.

Д опускается сочетание различных форм получения образования, в том числе 

на основе индивидуальных учебных планов.

3.8. О бразовательная деятельность осущ ествляется на государственном 

язы ке Российской Ф едерации.

3.9. У чреж дение обязано осущ ествлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством  об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию  в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучаю щ ихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучаю щ ихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаю щ ихся, их 

содерж ания в соответствии с установленными нормами, обеспечиваю щ ими ж изнь 

и здоровье обучаю щ ихся, работников образовательной организации;

3) соблю дать права и свободы обучаю щ ихся, родителей (законных 

представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся, работников Учреждения.

3.10. У чреж дение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Ф едерации порядке за невыполнение или ненадлеж ащ ее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию  не в полном объеме 

образовательны х программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а такж е за ж изнь и здоровье обучаю щ ихся, 

работников Учреждения. За наруш ение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) несоверш еннолетних
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обучаю щ ихся, наруш ение требований к организации и осущ ествлению  

образовательной деятельности У чреж дение и его долж ностны е лица несут 

административную  ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Ф едерации об административных правонаруш ениях.

IV. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. У правление У чреж дением осущ ествляется в соответствии с 

законодательством Российской Ф едерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.

4.2. Единоличным исполнительны м органом У чреж дения является 

руководитель У чреж дения (далее - директор), который назначается У чредителем и 

осущ ествляет текущ ее руководство деятельностью  Учреждения.

Д иректор назначается на долж ность и освобож дается от долж ности приказом 

У чредителя, который заклю чает и расторгает с директором трудовой договор, срок 

действия которого определяется соглаш ением сторон.

Д иректор несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью  

Учреж дения.

Д иректор У чреж дения осущ ествляет свою деятельность в соответствии с 

действую щ им  законодательством и настоящ им Уставом.

Компетенция. Права и обязанности.
Директор имеет право:
1) самостоятельно реш ать вопросы  по руководству деятельностью  

Учреж дения, отнесенны е к его компетенции действую щ им законодательством;

2) без доверенности действовать от имени У чреж дения во всех 

организациях, представлять его интересы , заклю чать договоры и соглаш ения, в 

том числе трудовые, выдавать доверенности;

3) откры вать счета в органах казначейства, финансовых органах 

м униципального образования, подписывать финансовые документы , связанные с 

деятельностью  У чреждения, распоряж аться имущ еством и средствами 

Учреж дения, в том числе денеж ными, в порядке и пределах, установленных 

действую щ им  законодательством и настоящ им Уставом;

4) утверж дать локальные акты, планы работы У чреждения, структуру 

управления деятельностью  Учреждения, ш татное расписание, графики работы, 

годовой календарный учебный график, расписание занятий Учреждения, 

производить прием и увольнение работников У чреждения, распределять 

обязанности между работниками, утверж дать долж ностны е обязанности, 

устанавливать заработную  плату работников в зависимости от их квалификации, 

слож ности, количества, качества и условий выполняемой работы  в пределах 

финансовых средств У чреж дения, предусмотренны х на оплату' труда;

5) устанавливать компенсационны е и стимулирую щ ие выплаты , премии и 

иные поощ рительны е выплаты  работникам У чреж дения согласно
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законодательству, локальному нормативному акту У чреж дения и в пределах 

ф инансовы х средств, предусм отренны х на оплату труда;

6) издавать в пределах своих полномочий приказы, обязательные для 

исполнения всеми работниками и обучаю щ им ися Учреж дения;

7) поощ рять и налагать дисциплинарны е взыскания на работников 

Учреж дения;

8) осущ ествлять иные права и полномочия в соответствии с действую щ им 

законодательством, трудовым договором, долж ностной инструкцией и настоящ им 

Уставом.

Директор обязан:
1) соблю дать при исполнении долж ностных обязанностей требования 

законодательства Российской Ф едерации, законодательства субъекта Российской 

Ф едерации, нормативных правовы х актов органов местного самоуправления, 

устава У чреж дения, коллективного договора, соглаш ений, локальных 

норм ативных актов и трудового договора;

2) обеспечивать эффективную  деятельность Учреж дения и его структурных 

подразделений, организацию  образовательной, воспитательной, административно- 

хозяйственной, финансовой и иной деятельности У чреждения;

3) обеспечивать планирование деятельности У чреждения с учетом средств, 

получаемы х из бю джета, а такж е от осущ ествления приносящ ей доход 

деятельности, не являю щ ейся основной;

4) обеспечивать целевое и эффективное использование денеж ных средств 

У чреж дения, а такж е имущ ества, переданного Учреж дению  в оперативное 

управление в установленном порядке;

5) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 

и обязательств Учреж дения;

6) обеспечивать обучаю щ имся и работникам Учреж дения безопасные 

условия труда, соответствую щ ие государственным нормативным требованиям 

охраны труда, а такж е социальные гарантии в соответствии с законодательством 

Российской Ф едерации;

7) требовать соблю дения работниками Учреж дения правил внутреннего 

трудового распорядка;

8) обеспечивать выплату в полном разм ере заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам Учреж дения в соответствии с законодательством 

Российской Ф едерации, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и трудовыми договорами;

9) обеспечивать соблю дение законодательства Российской Ф едерации при 

вы полнении финансово-хозяйственны х операций, в том числе по своевременной и 

в полном объем е уплате всех установленных законодательством Российской 

Ф едерации налогов и сборов, а такж е представление отчетности в порядке и 

сроки, которые установлены законодательством Российской Ф едерации;

10) своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 

деятельности У чреж дения контрольными и правоохранительными органами и об 

их результатах, о случаях привлечения работников учреж дения к
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административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в 

У чреж дении, а такж е незам едлительно сообщ ать о случаях возникновения в 

Учреж дении ситуации, представляю щ ей угрозу ж изни и здоровью  обучаю щ ихся и 

работников;

11) осущ ествить при расторж ении трудового договора передачу дел 

У чреж дения вновь назначенному руководителю  в установленном порядке;

12) информировать У чредителя о своей временной нетрудоспособности, а 

такж е об отсутствии на рабочем месте по другим  уваж ительным причинам;

13) представлять У чредителю  в установленном порядке сведения о своих 

доходах, об им ущ естве и обязательствах имущ ественного характера, а такж е о 

доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера своих 

супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей;

14) выполнять иные обязанности, предусмотренные действую щ им 

законодательством, трудовым договором, долж ностной инструкцией и Уставом 

Учреж дения.

4.3. В У чреж дении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:

О бщ ее собрание работников;

П едагогический совет;

С овет Ш колы.

4.3.1. Общее собрание работников (далее - Собрание) является 

коллегиальны м органом самоуправления и функционирует в целях реализации 

законного права работников У чреж дения на участие в управлении Учреждением, 

реализации принципа коллегиальности управления.

П орядок формирования: в состав Собрания входят все работники

У чреж дения. Д ля проведения Собрания из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые 

выполняю т свои обязанности на общ ественных началах. Собрание созывается по 

мере необходимости, но не реж е 1 раза в год.

Срок полномочий: бессрочно.

К компетенции Собрания относятся:

1) принятие реш ения о необходимости заклю чения с администрацией 

У чреж дения коллективного договора;

2) принятие и утверж дения текста коллективного договора, внесение 

изменений и дополнений в коллективный договор;

3) принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреж дения;

4) внесение предлож ений директору Учреж дения об изменениях в 

коллективный договор;

5) определение мер, способствую щ их более эффективной работе 

У чреж дения, разработка и внесение предложений директору по вопросам 

улучш ения функционирования Учреж дения, соверш енствования трудовых 

отнош ений;

6) внесение предлож ений об изменениях и дополнениях в У став 

Учреж дения;
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7) создание при необходимости временных и постоянных комиссий по 

различны м направлениям работы  и установление их полномочий по согласованию  

с директором  У чреж дения;

8) осущ ествление общ ественного контроля за работой администрации 

У чреж дения по охране здоровья работников, созданию  безопасных условий труда;

9) делегирование представителей работников коллектива в Совет Ш колы;

10) принятие реш ения по вопросам производственного и социального 

развития У чреж дения, другим  важ ным вопросам его деятельности, не отнесенным 

к ком петенции директора Учреждения, других органов управления 

(самоуправления).

П орядок принятия реш ений: Собрание Учреждения правомочно, если на 

заседании присутствует 50%  и более его членов.

Реш ения Собрания принимаю тся простым больш инством голосов 

присутствую щ их и оформляю тся протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Собрания. Возможно заочное голосование.

П редседатель Собрания при равенстве голосов имеет право реш аю щ его 

голоса.

Собрание вправе выступать от имени У чреж дения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции настоящ им Уставом и локальным нормативным актом, 

принятым Учреж дением.

Д еятельность Собрания реглам ентируется локальным актом Учреж дения -  

П олож ением об О бщ ем собрании работников.

4.3.2. Педагогический совет является постоянно действую щ им  органом 

самоуправления У чреж дения созданным для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности.

П орядок формирования: в его состав входят все педагогические работники, 

директор, зам еститель директора по учебной работе, зам еститель директора по 

учебно-воспитательной работе. П едагогический совет избирает из состава своих 

членов председателя и секретаря педагогического совета сроком на один год.

Срок полномочий: бессрочно.

К ом петенции П едагогического совета:

1) ориентация деятельности педагогического коллектива У чреждения 

на соверш енствование образовательного процесса;

2) внедрение в практическую  деятельность педагогических работников 

достиж ений педагогической науки и передового педагогического опыта;

3) обсуж дение и выбор различны х вариантов содерж ания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;

4) организация работы  по повыш ению  квалификации педагогических 

работников, развитию  их творческих инициатив;

5) принятие реш ения о переводе, условном переводе в следую щ ий класс 

обучаю щ ихся, а такж е (по согласованию  с родителями (законными 

представителями обучаю щ егося)) о его оставлении на повторное обучение, 

переводе на обучение по адаптивным образовательным программам или 

продолж ении обучения по другим формам получения образования;
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6) принятие реш ения о вручении лицам, заверш ивш им освоение 

образовательных программ среднего общ его образования, успеш но прош едш им 

государственную  итоговую  аттестацию  и имею щ им итоговы е оценки успеваемости 

«отлично» по всем учебным предметам, изучавш имся в соответствии с учебным 

планом, медали «За особые успехи в учении»;

7) принятие реш ения о вручении похвальной грамоты «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»;

8) принятие реш ения о допуске учащ ихся 9,11 классов к итоговой 

аттестации;

9) принятие реш ения об отчислении обучаю щ егося, достигш его возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания, в порядке, установленном 

законодательством  об образовании;

10) обсуж дение годового календарного учебного графика, плана работы 

У чреж дения на год;

11) делегирование представителей педагогического коллектива в Совет 

Ш колы У чреж дения;

12) утверж дение характеристик педагогических работников, представляемых 

к наградам;

13) обсуж дение, участие в разработке и принятие образовательной 

программы У чреж дения, программы развития Учреж дения;

14) внесение предлож ений по изменениям и дополнениям в Устав 

У чреждения.

П орядок принятия реш ений:

П едагогический совет У чреж дения правомочен, если на нем присутствует 

более чем две трети его членов. Реш ения П едагогического совета принимаю тся 

простым  больш инством  голосов присутствую щ их членов (если процесс 

голосования не оговорен специальным полож ением) и оформляю тся протоколами. 

Возмож но заочное голосование членов П едагогического совета.

При равном количестве голосов реш аю щ им является голос председателя 

П едагогического совета.

О реш ениях, принятых П едагогическим советом, уведомляю тся все 

участники образовательных отнош ений У чреж дения в части, их касающейся.

П едагогический совет не вправе самостоятельно выступать от имени 

Учреж дения.

Д еятельность П едагогического совета регламентируется локальным актом 

Учреж дения - П олож ением о П едагогическом совете.

4.3.3. Совет Школы осущ ествляет общ ее руководство деятельностью  

У чреждения.

П орядок формирования: Совет Ш колы состоит из представителей

обучаю щ ихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников Учреж дения. П редставители с правом реш аю щ его голоса избираю тся в 

Совет Ш колы открытым голосованием из числа представителей У ченического 

С овета обучаю щ ихся основного общ его и среднего общ его образования 

У чреждения, Родительского комитета, П едагогического совета по равной квоте 3



от каж дой из перечисленных категорий. П редставители, избранны е в Совет 

Ш колы, вы полняю т свои обязанности на общ ественных началах.

С овет Ш колы избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой С овета Ш колы, проводит его заседания и подписывает решения.

Д иректор У чреж дения является членом Совета Ш колы по долж ности, но не 

мож ет быть избран председателем Совета Ш колы.

С овет Ш колы собирается председателем по необходимости, но не реж е двух 

раз в год. Внеочередны е заседания Совета Ш колы проводятся по требованию  

одной трети его состава.

Срок полномочий: 2 года.

К компетенции Совета Ш колы относятся:

1) внесение предложений по изменениям и дополнениям в Устав;

2) участие в определении значимых составляю щ их общ еобразовательного 

процесса в целом;

3) содействие созданию  в Учреж дении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;

4) организация финансово-эконом ического содействия работе Учреждения 

за счет рационального использования выделяемых У чреж дению  бю джетных 

средств, его собственной доходной деятельности и привлечения средств из 

внебю дж етных источников;

5) обеспечение контроля за привлекаемыми и расходуемыми финансовыми и 

материальны ми средствами;

6) определение необходимости и вида ученической формы.

П орядок принятия реш ений: реш ение Совета Ш колы является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава С овета Ш колы 

и, если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавш их.

Реш ения Совета Ш колы, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательны ми для всех участников образовательного процесса.

Д иректор вправе приостановить реш ение Совета Ш колы только в том 

случае, если имеет место наруш ение действую щ его законодательства.

С овет Ш колы вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, 

действовать в интересах Учреж дения, осущ ествлять взаимоотнош ения с иными 

организациям и исклю чительно в пределах полномочий, определенных настоящ им 

У ставом и П олож ением о Совете Ш колы, без права заклю чения договоров 

(соглаш ений), влекущ их материальные обязательства Учреждения.

Д еятельность и процедура голосования Совета Ш колы регламентируется 

локальны м актом Учреж дения.

4.4. В целях учета мнения обучаю щ ихся, родителей (законных 

представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся и педагогических работников 

по вопросам управления Учреж дением и при принятии У чреж дением локальных 

нормативных актов, затрагиваю щ их их права и законные интересы , по инициативе 

обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) несоверш еннолетних 

обучаю щ ихся и педагогических работников в У чреж дении созданы:
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1) Родительский комитет;

2) У ченический Совет;

3) комиссия по урегулированию  споров между участниками

образовательных отнош ений, деятельность которой регламентируется локальным 

актом У чреж дения;

4) первичная профсою зная организация работников У чреждения, 

деятельность которой реглам ентируется локальны м актом У чреждения.

4.4.1. О сновной функцией Родительского комитета является содействие 

адм инистрации У чреж дения в:

1) соверш енствовании условий организации образовательного процесса;

2) охране ж изни и здоровья обучаю щ ихся;

3) защ ите законных прав и интересов обучаю щ ихся,

4) организации и проведении общ еш кольны х мероприятий;

5) организации работы с родителями (законными представителями) 

обучаю щ ихся по разъяснению  прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательного процесса.

В состав Родительского комитета входят по одному представителю  от 

каж дого класса. П редставители от классов избираю тся ежегодно на родительских 

собраниях классов в начале каждого учебного года. Родительский комитет 

работает по плану, согласованному с директором  У чреждения. Заседания 

проводятся по мере необходимости, но не реж е одного раза в четверть. Кворумом 

для принятия реш ений является присутствие на заседании более половины членов 

комитета. Реш ения принимаю тся простым больш инством голосов его членов, 

присутствую щ их на заседании. В случае равенства голосов реш аю щ им является 

голос председателя. Н епосредственное руководство деятельностью  Родительского 

ком итета осущ ествляет его председатель, который:

- обеспечивает ведение документации деятельности родительского комитета;

- координирует работу родительского комитета и его комиссий;

- регистрирует присутствие членов родительского комитета на заседании;

- ведет заседания родительского комитета.

О своей работе родительский комитет ежегодно отчитывается перед 

общ еш кольным  родительским собранием. Свою деятельность члены 

Родительского комитета осущ ествляю т на безвозмездной основе.

4 .4 .2 .О сновными функциями У ченического Совета являются:

1) планирование своей деятельности;

2) обеспечение участия обучаю щ ихся в управлении школой;

3) представление и защ ита прав и интересов обучаю щ ихся;

4) предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагиваю щ их права и законные интересы  обучаю щ ихся.

У ченический Совет является представительским органом ученического 

самоуправления. В состав У ченического Совета входят по два представителя от 5- 

11-х классов. Состав выбирается на общ ем собрании обучаю щ ихся классных 

коллективов в течение первой учебной недели нового учебного года сроком на 

один год. Н а первом заседании вновь избранный состав У ченического Совета



выбирает из своего состава председателя и его заместителя. Н епосредственное 

руководство деятельностью  Совета осущ ествляет его председатель, который:

- организует ведение документации;

- координирует деятельность членов У ченического С овета и привлекаемых к 

его работе лиц;

- ведет заседания У ченического Совета;

- предоставляет администрации ш колы мнение У ченического Совета при 

принятии локальны х нормативных актов, затрагиваю щ их права и законные 

интересы  обучаю щ ихся.

В случае отсутствия председателя У ченического С овета его обязанности 

исполняет зам еститель председателя. У ченический Совет работает на основе 

планирования общ еш кольных мероприятий, плана муниципальных внеш кольных 

мероприятий. Заседания У ченического Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реж е одного раза в месяц. Кворумом для принятия реш ений является 

присутствие на заседании более половины его членов. Реш ения принимаю тся 

простым больш инством голосов членов У ченического Совета, присутствую щ их на 

заседании. В случае равенства голосов реш ающ им является голос его 

председателя.

Реш ения У ченического Совета носят:

- обязательный характер для всех обучаю щ ихся Учреж дения;

рекомендательный характер для всех остальных участников 

образовательны х отнош ений.

4.5. Д ля рассмотрения вопросов образовательного процесса, определения 

целей, задач развития У чреждения, программы развития У чреж дения и 

обеспечения повыш ения квалификации педагогов в У чреж дении действует 

М етодический совет. Члены М етодического совета назначаю тся директором  из 

числа наиболее опытных квалифицированных педагогов на один учебный год. 

Реш ения М етодического совета оформляю тся протоколами. В Учреждении 

создаю тся м етодические объединения, творческие педагогические группы, малые 

педсоветы . Д еятельность М етодического совета и объединений регламентируется 

локальным  актом Учреждения.

4.6. В У чреж дении наряду с долж ностями педагогических работников 

предусм атриваю тся долж ности инж енерно-технических, административно- 

хозяйственны х, производственных, учебно-вспомогательны х и иных работников, 

осущ ествляю щ их вспом огательные функции (далее в данном  пункте -  работники), 

которые в соответствии с квалификационными требованиями, указанными в 

квалиф икационны х справочниках, и профессиональными стандартами имеют 

следую щ ие права и обязанности:

Работники У чреж дения им ею т право:

1) участвовать в управлении У чреж дением в порядке, определяемом 

настоящ им Уставом;

2) избирать и быть избранными в коллегиальные органы  управления и 

другие вы борные органы  учреж дения;
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3) получать необходимое организационное, учебно-методическое и 

м атериально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, 

бесплатно пользоваться библиотекой, инф ормационными ресурсами;

4) выполнять другие работы  и обязанности, оплачиваемые по 

дополнительному соглаш ению  к трудовому договору, кроме случаев, специально 

предусм отренны х законодательством Российской Ф едерации;

5) на м оральное и материальное поощ рение по результатам труда;

6) на уваж ение и веж ливое отнош ение со стороны обучаю щ ихся, коллег;

7) на меры  социальной поддерж ки, установленные действую щ им 

законодательством  Российской Ф едерации;

8) на обж алование приказов администрации У чреждения;

9) на защ иту профессиональной чести и достоинства;

10) и другие права, установленные законодательством, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами У чреж дения, 

долж ностны ми инструкциями и трудовым договором.

Работники У чреж дения обязаны:

1) соблю дать требования настоящ его Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка, правил охраны труда, пож арной безопасности и санитарно- 

гигиенического реж им а У чреждения;

2) качественно выполнять возлож енные на них функциональные обязанности 

и работы , указанны е в долж ностны х инструкциях, трудовых договорах, 

квалиф икационны х характеристиках и других нормативных правовых актах;

3) воздерж иваться от действий и высказываний, ведущ их к ослож нению  

морально-психологического климата в коллективе У чреждения;

4) выполнять приказы  директора, реш ения органов управления У чреждения;

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 

У чреж дения, долж ностны ми инструкциями и трудовым договором.

О тветствен ность:

Работники несут дисциплинарную  ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством за неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение без 

уваж ительны х причин долж ностны х обязанностей, приказов администрации 

У чреж дения, П равил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов У чреж дения.

Работники несут материальную  ответственность в порядке и в пределах, 

установленны х трудовым и (или) граж данским законодательством за причинение 

У чреж дению  или иным участникам образовательных отнош ений ущ ерба в связи с 

исполнением (неисполнением ) своих долж ностных обязанностей.

V. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. И сточниками формирования им ущ ества Учреж дения, в том числе 

финансовых ресурсов, являются:
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- денеж ны е средства, вы деляемые У чреж дению  из бю джетов бю дж етной 

системы Российской Ф едерации;

- имущ ество, закрепленное за У чреж дением на праве оперативного 

управления или приобретенное У чреж дением за счет средств, выделенных 

У чредителем на приобретение такого имущ ества;

- доходы  от приносящ ей доход деятельности, определенной настоящ им 

Уставом;

- добровольны е имущ ественные взносы и пож ертвования;

- другие, не запрещ енные законодательством Российской Ф едерации 

поступления.

5.2. У чреж дение обязано:

1) использовать имущ ество строго по целевому назначению  в соответствии с 

уставны ми целями деятельности, законодательством Российской Ф едерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления А ртемовского городского

округа;

2) использовать им ущ ество эффективно;

3) обеспечивать сохранность и надлеж ащ ее использование имущ ества;

4) не допускать ухудш ения технического состояния им ущ ества (данное 

требование не распространяется на ухудш ение состояния имущ ества, связанное с 

нормативным износом этого им ущ ества в процессе эксплуатации);

5) производить капитальный и текущ ий ремонты  имущ ества;

6) предварительно в письменной форме согласовывать с уполномоченным 

органом Собственника и Учредителем крупные сделки, сделки по распоряж ению  

особо ценным движ им ым имущ еством, закрепленным за ним или приобретенным 

за счет средств, выделенных У чредителем на приобретение этого имущ ества, и 

недвиж имым  имущ еством (передачу в аренду, залог, внесение в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал хозяйственного общ ества или товарищ ества, 

заклю чение договора простого товарищ ества или иные способы распоряж ения 

имущ еством, в том числе его продажу).

Крупной сделкой в настоящ ем  У ставе признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряж ением денеж ны ми средствами, 

отчуж дением иного имущ ества (которым в соответствии с законодательством 

У чреж дение вправе распоряж аться самостоятельно), а также с передачей такого 

им ущ ества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 

стоим ость отчуж даемого или передаваемого имущ ества превы ш ает 10% (десять 

процентов) балансовой стоимости активов Учреж дения, определяемой по данным 

его бухгалтерской отчетности на последню ю  отчетную дату.

7) представлять в уполном оченны й орган Собственника сведения и 

соответствую щ ие документы  о приобретении имущ ества за  счет доходов, 

полученных от приносящ ей доход деятельности, об имущ естве, подаренном 

У чреж дению  третьими лицами, а также изменивш иеся сведения об имуществе, 

находящ емся в оперативном управлении Учреж дения, для вклю чения сведений в 

реестр объектов муниципальной собственности А ртемовского городского округа 

(сведения и документы  о приобретенном имущ естве долж ны быть представлены в
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течение 10 рабочих дней с м ом ента приобретения или дарения, изменивш иеся 

сведения об имущ естве, находящ емся в оперативном управлении У чреж дения, 

представляю тся ежемеся ч но).

Списание имущ ества и распоряж ение списанным имущ еством 

осущ ествляется в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления А ртемовского городского 

округа.

5.3. П ри ликвидации Учреж дения его имущ ество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования в Артемовском 

городском округе.

VI ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

6.1. У чреж дение принимает локальные нормативные акты, содерж ащ ие 

нормы, регулирую щ ие образовательные отнош ения, в пределах своей компетенции 

в соответствии с законодательством Российской Ф едерации в порядке, 

установленном  настоящ им Уставом.

6.2. У чреж дение принимает локальны е нормативные акты по основным

вопросам организации и осущ ествления образовательной деятельности, в том 

числе реглам ентирую щ ие правила приема обучаю щ ихся, реж им занятий 

обучаю щ ихся, формы, периодичность и порядок текущ его контроля успеваемости 

и промеж уточной аттестации обучаю щ ихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучаю щ ихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращ ения отнош ений меж ду Учреж дением и

обучаю щ им ися и (или) родителями (законными представителями)

несоверш еннолетних обучаю щ ихся.

6.3. У чреж дение принимает следую щ ие виды локальных нормативных актов: 

приказы норм ативного характера, полож ения, правила, инструкции, регламенты.

У казанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпываю щ им, в зависимости от конкретных условий деятельности  У чреж дения 

им могут приниматься ины е локальные нормативные акты.

6.4. Реш ение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает директор. При принятии локальных нормативных актов, 

затрагиваю щ их права обучаю щ ихся и работников Учреж дения, учитывается 

мнение С овета Ш колы, О бщ его собрания работников, П едагогического совета, 

Родительского комитета, У ченического Совета, представительного органа 

работников в порядке и в случаях, которые предусмотрены законодательством.

6.5. П роект локального нормативного акта до его утверж дения директором:

- в предусм отренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительны й орган работников для учета его 

мнения;

- направляется в У ченический Совет. Родительский комитет в целях учета 

мнения обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) несоверш еннолетних 

обучаю щ ихся по вопросам управления У чреж дения и при принятии Учреждением
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локальны х нормативных актов, затрагиваю щ их их права и законные интересы;

- направляется для принятия коллегиальными органами управления в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящ им Уставом.

6.6. Н ормы локальных нормативных актов, ухудш аю щ ие полож ение 

обучаю щ ихся или работников У чреж дения по сравнению с установленным 

законодательством  об образовании, трудовым законодательством положением 

либо приняты е с наруш ением установленного порядка, не применяю тся и 

подлеж ат отмене Учреж дением.

6.7. Л окальные нормативные акты утверж даю тся приказом директора и 

вступаю т в силу с даты , указанной в приказе.

6.8. П осле утверж дения локальный нормативный акт подлеж ит размещ ению  

на официальном  сайте У чреждения.

6.9. У чреж дением создаю тся условия для ознакомления всех работников, 

обучаю щ ихся, родителей (законных представителей) несоверш еннолетних 

обучаю щ ихся с локальными нормативными актами У чреждения, а также 

настоящ им Уставом.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. И зменения и дополнения в У став вносятся У чреж дением, утверж даю тся 

У чредителем, регистрирую тся в установленном законом порядке.

7.2. П осле утверж дения У став подлеж ит разм ещ ению  на официальном сайте 

У чреж дения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


