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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аннинская средняя
общеобразовательная школа №1, в дальнейшем именуемое «Школа», создано путем изменения типа
существующего муниципального казенного общеобразовательного учреждения Аннинской средней
общеобразовательной школы №1 на основании постановления администрации Аннинского
муниципального района Воронежской области от 01.03.2017г. № 126 «Об изменении типа
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Аннинского муниципального района
Воронежской области» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
1.2. Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Аннинская средняя общеобразовательная школа №1.
Сокращенное наименование Школы: МБОУ Аннинская СОШ №1.
Полное и сокращенное наименование Школы являются равнозначными.
Юридический адрес Школы:396252, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна,
улица Красноармейская, дом 201.
Фактический адрес Школы:
396252, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, улица Красноармейская, дом
201.
1.3. Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное
образование - Аннинский муниципальный район Воронежской области. Функции и полномочия
Учредителя в отношении Школы переданы отделу образования, опеки и попечительства
администрации Аннинского муниципального района Воронежской области (далее – Учредитель) на
основании «Положения об отделе образования, опеки и попечительства»,
Место нахождения Учредителя: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т.
Анна, ул. Ленина, 28.
Функции и полномочия собственника имущества Школы осуществляются Комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации Аннинского муниципального района
(далее – Собственник имущества).
1.4. Школа является некоммерческой организацией, созданной для оказания образовательных
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органа местного самоуправления в сфере образования.
По своей организационно-правовой форме Школа является учреждением, тип – бюджетное
учреждение, форма собственности – муниципальная.
Тип Школы в соответствии с законодательством в сфере образования – общеобразовательное
учреждение. Вид Школы в соответствии с законодательством в сфере образования – средняя
общеобразовательная школа.
1.5. Школа является юридическим лицом, имеет лицевые счета, открытые в установленном
порядке для учета операций по исполнению расходов бюджета, а также для учета средств,
полученных от приносящей доход деятельности, обладает обособленным имуществом на праве
оперативного управления, имеет самостоятельный баланс.
Школа приобретает права юридического лица со дня ее государственной регистрации.
Школа имеет печать с полным наименованием на русском языке установленного образца,
штампы, бланки и другие реквизиты для осуществления своей деятельности.
Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве оперативного
управления имуществом, как закрепленным за
Школой собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества
2

или приобретенного Школой за счет выделенных собственником имущества Школы средств,
а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Школы не несет ответственности по обязательствам Школы,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
1.6. Школа создает условия для получения обучающимися бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов.
Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
1.7. В Школе не допускаются создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений).
1.8. Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
создавать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием
учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). Указанные
образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования
образования и действуют в соответствии со своим уставом. Порядок регистрации и
деятельности указанных образовательных объединений регулируется законом.
В Школе могут создаваться структурные подразделения как образовательной
направленности (в соответствии с муниципальным планом реструктуризации сети
общеобразовательных учреждений на базе школ района), так и выполняющие функции
сопровождения учебно-воспитательного процесса (социальной, культурной, спортивной,
трудовой направленности).
1.9. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги для Школы в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Учредитель.
Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
1.10. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере образования для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Постановлением Главы Аннинского
муниципального района, если иное не предусмотрено федеральным законом.
1.11. Школа вправе от своего имени заключать договоры, приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в судебных органах.
1.12. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке ответственность за:
 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к компетенции
Школы;
 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом, качество образования своих выпускников;
 адекватность применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
 жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время образовательного
процесса;
 нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся и работников Школы;
 нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности.
 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.13 Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку
образовательного процесса, возникают с момента его регистрации как образовательного учреждения.
Права на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством РФ,
возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии. Права на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца о соответствующем уровне образования, возникают с момента её
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.
1.14. Школа является некоммерческой организацией и не ставит целью извлечение прибыли.
Получаемые из любых источников средства, в том числе доходы от приносящей доход деятельности,
направляются на решение уставных задач Школы и не распределяются между Школой или иными
лицами.
Школа вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
2.

Цели, принципы и виды деятельности Школы

2.1. Школа создает условия для реализации гражданами гарантированного государством
права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение
охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и
получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для
культурной, спортивной, и иной деятельности населения
2.3.Деятельность Школы основывается на следующих принципах:
 признание приоритетности образования;
 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования;
 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства;
 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской
Федерации с системами образования других государств на равноправной и
взаимовыгодной основе;
 светский характер образования;
 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие
его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность,
направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а
также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения,
методов обучения и воспитания;
 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
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потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;
 автономия Школы, академические права и свободы педагогических работников и
обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность Школы;
 демократический
характер
управления
образованием,
обеспечение
прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении Школой;
 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
2.4.Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности, установлении
структуры управления, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и
иной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
2.5. Школа осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с
целями деятельности, определенными федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и
настоящим Уставом.
2.6. Основной целью деятельности Школы является образовательная деятельность,
которая включает в себя:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания
общеобразовательных и дополнительных программ, реализуемых Школой;
 адаптацию обучающихся 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.
2.7. Основными задачами деятельности Школы являются:
 создание условий для достижения целей, указанных в п. 2.6 Устава;
 создание условий для выявления и развития интересов и способностей обучающихся в
различных видах деятельности, формирование у них навыков самообразования;
 предоставление условий для свободного поиска научного знания о мире, нравственной
истины, смысла человеческой жизни.
2.8. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Школа может
реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные
образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с
учетом потребностей Потребителей на основании договора. Платные образовательные
услуги не могут быть оказаны в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой Учредителем.
2.9. Для достижения поставленных задач Школа имеет право в порядке,
установленном действующим законодательством, при наличии необходимых материальнотехнических условий и кадрового обеспечения предоставить платные дополнительные
образовательные услуги на договорной основе.
2.10. Школа осуществляет мероприятия по выполнению обязанностей организаций,
предусмотренных законодательством о мобилизационной подготовке и мобилизации.
2.11. Школа не вправе осуществлять виды деятельности, непредусмотренные
настоящим Уставом.
2.12. Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставляться как
в полном соответствии перечню, так и по отдельности, в зависимости от возможностей
Школы и потребностей родителей (законных представителей).
2.13. Потребность в платных образовательных услугах определяется путем
анкетирования обучающихся и родителей.
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Платные образовательные услуги не могут быть предоставлены вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств муниципального и регионального бюджета в
соответствии с муниципальным заданием.
2.14. Платная образовательная деятельность Школы не рассматривается как приносящая
доход деятельность, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат, на
обеспечение образовательной деятельности, (в том числе на заработную плату), её развитие и
совершенствование.
2.15. Порядок определения платы за реализуемые услуги устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено федеральным законом. Условия оказания одних и тех же услуг, а также
плата за них должны быть одинаковы.
2.16. При оказании платных образовательных дополнительных услуг Школа руководствуется
Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г.
№706, нормативно правовыми актами Воронежской области и органов местного самоуправления
Аннинского муниципального района.
Указанные работы (услуги) Школа выполняет (оказывает) для граждан и юридических
лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами.
2.17.
Взаимоотношения Школы и потребителя услуг регулируется договором,
определяющим сроки предоставления услуг, размер платы за них и иные условия.
2.18. При оказании платных образовательных услуг в Школе для обучающихся предусмотрена
льгота по оплате.
2.19. Размер льгот определяются решением Управляющего совета Школы в зависимости от
объема полученных средств от платных дополнительных услуг и отражаются в протоколе.
2.20. Возмещение расходов Школы, связанных с предоставлением льгот Потребителям
платных услуг, осуществляется за счет средств, полученных от оказания этих услуг.
3. Организация деятельности и управление Школой
3.1. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.
3.2.
Права
на
образовательную
деятельность
и
льготы,
предоставленные
законодательством Российской Федерации, возникают у Школы со дня выдачи ей лицензии
(разрешения) на осуществление образовательной деятельности.
3.3. Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Школа имеет право на международное сотрудничество с иностранными предприятиями
организациями, учреждениями в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.4. Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной,
научно-методической, административной,
финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею образовательным программам.
Компетенция и права Школы определяются в соответствии со статьей 28 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.5. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений
граждан, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в организациях осуществляющих образовательную деятельность.
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Наполняемость классов и групп продленного дня в Школе устанавливается в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В Школе могут быть созданы
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.
Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных
представителей).
Школа на основании действующего законодательства в пределах выделенных в
установленном порядке финансовых средств организует отдых обучающихся в каникулярное
время в лагере с дневным пребыванием, организованном в Школе, а так же в палаточных и
передвижных лагерях, деятельность которых регламентируется локальным нормативным
актом.
3.6. Школа обеспечивает освоение основных общеобразовательных программ
обучающимися по индивидуальному учебному плану (в том числе обучение на дому на
основании медицинских заключений о состоянии здоровья) в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальным нормативным актом.
При организации освоения основных общеобразовательных программ обучающимися
по
индивидуальному
учебному
плану
Школа
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации.
3.7. При проведении занятий по иностранному языку на уровне начального общего,
основного общего, среднего общего образования, технологии на уровне основного общего
образования, физической культуре на уровне среднего общего образования, по информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), физике и химии (во время
практических занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость
класса составляет 25 человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам.
3.8. Медицинское обслуживание обучающихся Школы обеспечивается по договору
учреждением здравоохранения.
Школа
обязана
предоставить
помещение
с
соответствующими условиями для работы медицинских работников в соответствии с
действующим законодательством.
3.9. Школа создает условия для организации питания. В Школе должно быть
предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи. Расписание учебных занятий в Школе должно предусматривать
перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.
3.10. К компетенции Школы относится:
 разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов;
 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями,
в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями;
 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
 установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ, распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников;
 разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Школы,
если иное не установлено Федеральным законом № 273 -ФЗ;
 прием обучающихся в Школу;
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 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
 поощрение обучающихся в соответствии с установленными организацией, осуществляющей
образовательную деятельность видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой и
инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях;
 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки
качества образования;
 обеспечение в Школе необходимых условий содержания обучающихся;
 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников Школы;
 создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом;
 установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации;
 приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе и не
запрещенной законодательством Российской Федерации;
 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
 обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети "Интернет";
 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.11. К компетенции Учредителя относится:
 определение цели и предмета, основных направлений деятельности школы и структурных
подразделений (при наличии);
 утверждение Устава (вносимые в него изменения и дополнения) Школы;
 формирование и утверждение муниципального задания;
 принятие решения о создании или ликвидации филиалов и структурных подразделений
Школы, о его реорганизации, ликвидации, изменении типа;
 принятие решения о реорганизации и ликвидации, а также изменении типа Школы;
 утверждение финансового обеспечения муниципального задания;
 поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой и инновационной деятельности,
если иное не установлено Федеральным законом;
 назначение на должность и освобождение от должности директора Школы, заключение,
внесение изменений и расторжение трудового договора с ним;
 проведение аттестации директора Школы на соответствие занимаемой должности;
 осуществление финансового обеспечения деятельности Школы, в том числе выполнения
муниципального задания;
 определение
основных направлений деятельности Школы, утверждение годовой
бюджетной сметы Школы и внесение в неё изменений;
 проведение документальных ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности
Школы;
 осуществление контроля исполнения муниципального задания, стандартов качества
предоставления муниципальных услуг.
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осуществление контроля целевого использования Школой выделяемых ей бюджетных
средств;
 заслушивание ежегодного отчёта Школы о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств;
 осуществление иных функций и полномочия Учредителя, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.12. К компетенции Собственника имущества относится:
 наделение Школы, муниципальным имуществом, необходимым для осуществления
деятельности;
 контроль за целевым использованием Школой собственности, закрепленной за ней
Учредителем на праве оперативного управления;
 согласование Устава Школы, изменений и дополнений к нему;
 контроль условий аренды здания, помещений и иного имущества, объектов Школы.
 закрепление за Школой объектов муниципальной собственности на праве оперативного
управления в установленном порядке;
 принятие решения об одобрении сделок с имуществом Школы;
 принятие решения об отнесении имущества Школы к особо ценному движимому
имуществу;
3.13. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Школы и строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
В Школе формируются коллегиальные органы управления: Управляющий совет,
педагогический совет, общее собрание работников Школы.
3.14.
Общее
руководство
Школой
как
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность осуществляет Управляющий совет, избираемый на 5 лет и
состоящий из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников Школы, включая совместителей.
Управляющий Совет Школы – это коллегиальный орган управления, состоящий из
избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий управленческие полномочия
по решению ряда важных вопросов функционирования и развития Школы, определенные
настоящим Уставом. Управляющий Совет является высшим органом управления, так как он
представляет интересы всех групп участников образовательных отношений, то есть
обучающихся, родителей (законных представителей) и работников Школы.
К компетенции Управляющего Совета Школы относится:
 согласование содержания части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений;
 утверждение программы развития Школы;
 согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ;
 установление режима занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной
недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий;
 решение об исключении обучающегося из Школы (решение об исключении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с
согласия органов опеки и попечительства);
 рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на
действия (бездействие) педагогического и административного персонала Школы;
 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
Школы, определение направлений и порядка их расходования;
 установление порядка распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда;
 утверждение отчета директора Школы по итогам учебного и финансового года;
 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания в Школе;
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участие в оценке качества и результативности труда работников Школы;
принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды
обучающихся;
 участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) доклада школы;
 оказание помощи в защите прав обучающихся и работников школы;
 ходатайство, при наличии оснований, перед директором Школы о расторжении трудового
договора с педагогическими работниками и работниками из числа административного
персонала;
 ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, премировании, о
других поощрениях директора Школы, а также о принятии к нему мер дисциплинарного
воздействия;
 распределение по представлению Директора школы стимулирующих выплат
педагогическому персоналу, установленные локальными актами школы и (или)
коллективным договором;
 регулярное информирование участников образовательных отношений о своей
деятельности;
 решение об исключении обучающегося из Школы;
 ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о расторжении с трудового
договора с директором Школы.
 представление Учредителю и общественности ежегодного отчета по итогам учебного и
финансового года.
Управляющий Совет формируется с использованием процедур выборов, назначения и
кооптации. Избираемыми членами Управляющего Совета являются представители от родителей
(законных представителей) обучающихся, представители от педагогических работников Школы,
представители от обучающихся (старшеклассники).
Педагогические работники в Управляющий Совет избираются на педагогическом совете
Школы открытым голосованием.
Представители родителей избираются в Управляющий Совет на классных родительских
собраниях открытым голосованием.
Представители обучающихся избираются на заседании Совета обучающихся Школы.
В состав Управляющего Совета входит по должности директор Школы, а также назначенный
представитель Учредителя.
В состав Управляющего Совета кооптируются по решению последнего представители
местной общественности, деятели экономики, науки, культуры из числа лиц, заинтересованных в
успешном функционировании и развитии Школы и которые могут оказывать реальное содействие
Школе. Общее количество членов Управляющего Совета – от 11 до 25 человек. Члены
Управляющего Совета работают на общественных началах.
Учредитель вправе распустить Управляющий Совет, если последний не проводит свои
заседания в течение периода времени более шести месяцев или систематически (более двух раз)
принимает решения, заведомо противоречащие законодательству Российской Федерации.
Заседания Управляющего Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в шесть месяцев, а также по инициативе Председателя, по требованию директора Школы,
представителя Учредителя, по заявлению членов Управляющего Совета, подписанному не менее, чем
одной четвертой частью членов от списочного состава Управляющего Совета.
Заседания Управляющего Совета считаются правомочными, если присутствовало не менее
половины его членов. Решения Управляющего Совета принимаются квалифицированным
большинством (не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов).
Решения и протоколы заседаний Управляющего Совета включаются в номенклатуру дел
Школы и доступны для ознакомления всем участникам образовательных отношений.
Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего
Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Управляющего
Совета возлагается на директора Школы.
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Права и обязанности членов Управляющего Совета, регламент его работы, другие
вопросы функционирования Управляющего Совета определяются Положением «Об
Управляющем Совете Школы», утверждаемом Управляющим Советом.
3.15. Педагогический совет Школы является постоянно действующим коллегиальным
управления для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. Членами
педагогического совета являются все педагогические работники Школы, включая
совместителей.
Решения педагогического совета, принятые в соответствии с нормативно – правовыми
актами, если они не приостановлены директором Школы, являются обязательными для
выполнения всеми членами педагогического коллектива. Председателем педагогического
совета является директор Школы. Организацию выполнения решений педагогического совета
осуществляет директор Школы и ответственные лица, указанные в решении.
Педагогический совет Школы созывается по мере необходимости, но не реже четырех
раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не
менее одной трети педагогических работников Школы. Ход педагогических советов и
решение оформляется протоколами. Протоколы хранятся в Школе постоянно.
Заседания педагогического совета Школы являются правомочными, если
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Школы и решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов.
Процедура голосования определяется педагогическим советом Школы.
Педагогический совет:
 рассматривает и рекомендует к утверждению образовательные программы Школы;
 разрабатывает и рекомендует к утверждению план работы на учебный год;
 разрабатывает, принимает и представляет на утверждение Управляющему Совету
распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений;
 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов образовательной деятельности и способов её реализации;
 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания
образования;
 рассматривает вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся;
 принимает решения о формах, сроках и порядке проведении промежуточной аттестации
обучающихся;
 решает вопрос о допуске обучающихся выпускных 9-х, 11-х классов к государственной
итоговой аттестации, награждении учащихся похвальной грамотой и похвальным листом,
медалями "За особые успехи в учении";
 решает вопросы о переводе обучающихся из класса в класс, переводе из класса в класс
«условно», оставлении на повторный год обучения;
 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в
присутствии их родителей (законных представителей);
 рассматривает вопросы связанные с аттестацией педагогических работников;
 разрабатывает и принимает участие в мероприятиях по совершенствованию
педагогического мастерства учителей;
 утверждает характеристики учителей, представленных к награждению отраслевыми наградами;
 избирает педагогов членов в Управляющий Совет Школы.
3.16. Трудовой коллектив Школы представляют все граждане, участвующие своим
трудом в деятельности Школы на основе трудового договора. Полномочия трудового
коллектива Школы осуществляются общим собранием членов трудового коллектива (далее общее собрание). Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей списочного состава работников Школы. Решения общего собрания принимаются
простым большинством голосов.
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Полномочия общего собрания трудового коллектива:
 избрание представителей от трудового коллектива в Управляющий совет;
 принимает Устав ОО, «Коллективный договор» и «Правила внутреннего трудового
распорядка»;
 рассмотрение и принятие Устава и изменений и дополнений в Устав Учреждения;
 обсуждение правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении;.
 организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора;
 взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам
организации основной деятельности.
3.17. Порядок организации и работы общего собрания определяется соответствующим
Положением, принимаемым общим собранием и утверждаемым директором Школы.
3.18. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школой и принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе
создаются Совет обучающихся и Общешкольный родительский комитет.
3.19. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете обучающихся,
принимаемого на собрании обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего
образования.
Школа предоставляет членам Совета обучающихся необходимую информацию и допускает
их к участию в заседаниях органов управления Школой при обсуждении вопросов, касающихся
интересов обучающихся.
Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся в
соответствии с Положением о совете обучающихся.
Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся Школы.
Наличие двух и более Советов обучающихся в Школе не допускается.
3.20. Совет обучающихся имеет право:
 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Школы;
 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов
Школы, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушением
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Школы;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное
участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни Школы;
 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
 рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Школы;
 информировать обучающихся о деятельности Школы;
 вносить предложения по совершенствованию деятельности Школы;
Решение Совета обучающихся принимается открытым голосованием и считается
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третьих состава, и считается
принятым, если за решение проголосовало не менее половины членов присутствующих на заседании
Совета обучающихся.
3.21. Классные родительские комитеты содействуют объединению семьи и Школы в деле
обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении и защите
социально
незащищенных категорий обучающихся, организации и проведении конкурсов, соревнований и
других массовых внеклассных мероприятий.
Родительские комитеты в классах избираются на общеклассных родительских собраниях
в количестве, соответствующем решению собрания.
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Избранные
представители
классных
родительских
комитетов
составляют
Общешкольный родительский комитет, который избирает председателя комитета, секретаря,
председателя комиссий.
Заседания
Общешкольного
родительского
комитета
проводят
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Членов Управляющего совета из числа родителей выбирают на заседании
Общешкольного родительского комитета, либо на общешкольном родительском собрании.
Все классные родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов
деятельности Школы и принятия решений в форме предложений.
Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний.
3.22. Общешкольный родительский комитет имеет право:
 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Школы;
 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов
Школы, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
 обсуждать вопросы деятельности Школы и принимать решения в форме предложений;
 выбирать членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей)
обучающихся;
 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Школы;
 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
 заслушивать отчеты классных родительских комитетов и принимать решения по
улучшению их работы;
 информировать родителей о деятельности Школы;
 рассматривать обращения, поступившие в Общешкольный родительский комитет.
3.23.
Непосредственное
управление
Школой
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Учредителем.
Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться по
совместительству.
Директор действует от имени Школы без доверенности, добросовестно и разумно,
представляет ее интересы на территории Российской Федерации.
Кандидаты на должность Директора школы должны иметь высшее образование и
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций
и (или) профессиональным стандартам.
Директор действует на принципах единоначалия по вопросам, отнесенным к его
компетенции, и несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Школы, за
последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним
трудовым договором.
Директор Школы:
 планирует, организует работу Школы и осуществляет контроль за ее деятельностью;
 определяет структуру Школы и утверждает штатное расписание;
 утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся Школы, правила внутреннего
трудового распорядка, правила учетной политики Школы, положения о структурных
подразделениях Школы, должностные инструкции, иные локальные нормативные акты
Школы;
 утверждает расписание занятий Школы;
 руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью Школы в
соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
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создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников Школы;
заботится о нравственном, культурном и профессиональном уровне работников Школы;
возглавляет педагогический совет Школы;
обеспечивает исполнение решений Школы, общего собрания работников Школы,
педагогического совета, Управляющего совета;
организует проведение аттестации педагогических работников и учитывает ее результаты
при расстановке кадров;
организует работу по осуществлению непрерывного образования педагогических
работников, распространению передового педагогического опыта;
-обеспечивает разработку и утверждение программы развития Школы;
утверждает образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам,
курсам, иную документацию, регламентирующую образовательную деятельность
Школы;
распоряжается имуществом Школы в пределах, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, выдает доверенности;
открывает лицевые счета, подписывает финансовые и иные документы, касающиеся
уставной деятельности Школы;
издает приказы, отдает распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Школы;
осуществляет прием на работу, перевод и увольнение работников Школы, а также
заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;
применяет к работникам Школы меры поощрения и налагает на них дисциплинарные
взыскания;
обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требований и
иных требований по охране жизни и здоровья работников;
обеспечивает выполнение требований конфиденциальности документов, содержащих
персональные данные;
обеспечивает безопасность участников образовательного процесса в Школе;
самостоятельно решает все вопросы деятельности Школы, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Учредителя;
без доверенности действует от имени Школы, представляет ее интересы в отношениях с
государственными и иными органами, в суде, с физическими и юридическими
лицами, во всех организациях на территории Российской Федерации;
обеспечивает взаимодействие и сотрудничество с предприятиями, организациями,
учреждениями, общественными организациями, в том числе иностранными;
руководит деятельностью педагогического, Управляющего советов и издает приказ по его
решению;
отстраняет от работы работников, находящихся в нетрезвом состоянии, состоянии
наркотического или токсического опьянения, а также работников, не прошедших
медицинского обследования (осмотра);
заключает договоры, контракты, соглашения от имени Школы;
имеет право на период своего отсутствия возлагать исполнение обязанностей на иных
работников Школы;
обеспечивает материально-техническое оснащение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
обеспечивает прием обучающихся в Школу;
обеспечивает проведение самообследования;
обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования;
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создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников Учреждения;
 создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
 организует приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации;
 обеспечивает создание и ведение официального сайта Школы в сети "Интернет";
 осуществляет иные полномочия, соответствующие уставным задачам и целям Школы
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнение части своих полномочий директор может передавать заместителям или
другим руководящим работникам школы на основании приказа. Право подписи бухгалтерских
документов в отсутствие директора имеет один из заместителей директора на основании
приказа и карточки образцов подписей.
3.24. Директор Школы несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями), работниками, государством, обществом и Учредителем за
результаты своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим
Уставом, а также несет ответственность в размере убытков, причиненных Школе в
результате совершения крупной сделки с нарушением требований, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной.
4. Организация образовательной деятельности
4.1. Содержание образования в Школе регламентируется образовательными
программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе
федеральных государственных образовательных стандартов.
В Школе реализуются образовательные программы начального общего
образования,
основного
общего
образования,
среднего
общего
образования,
дополнительные общеобразовательные программы.
4.2. Образовательная программа соответствующего уровня общего образования
включает в себя: целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты, система
оценки), содержательный раздел (программа развития УУД, программы отдельных предметов,
программа воспитания и социализации, программа коррекционной работы), организационный
раздел (учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности,
система условий реализации ООП), а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание
и обучение обучающихся.
4.3. В Школе реализуются следующие уровни общего образования:
Начальное общее образование 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;
Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным
основным образовательным программам начального общего образования, независимо от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.
При получении начального общего образования осуществляется:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности —
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебной деятельности;
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
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В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы, курсы по выбору
обучающегося и его родителей (законных представителей), направленные на реализацию интересов,
способностей и возможностей личности.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных
программ
основного общего образования, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества, условия становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов
и способностей к социальному определению.
Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным
образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.
В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы, курсы, обеспечивающие
образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Школа организует предпрофильную подготовку, которая предусматривает систему
педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся
основной школы, содействующую их самоопределению по завершении основного общего
образования. В девятом классе школа осуществляет предпрофильную подготовку учащихся;
Среднее общее образование является завершающим
этапом
общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения и системно-деятельностного подхода.
Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным
программам среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающих основную
образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.
Реализация основной образовательной программы среднего общего образования
предусматривает изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, а также
внеурочную деятельность.
Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных
планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом уровне),
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной
образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не
было получено обучающимся ранее.
Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса в соответствии с
данным Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации.
Образовательная деятельность по образовательным программам соответствующего уровня
общего образования организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое
разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно.
4.4. В дополнение к обязательным предметам, определенным федеральным государственным
образовательным стандартом, могут вводиться новые учебные предметы, обязательные занятия
по выбору, факультативные, индивидуальные, групповые занятия, элективные учебные
предметы, различные формы, виды внешкольных занятий, направленные на более полное
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развитие способностей обучающихся. Во внеурочное время в Школе организуется деятельность по
основным направлениям развития личности(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.
4.5. Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогических работников с
обучающимися осуществляются в очной, очно-заочной или заочной форме.
Общее образование может быть получено в форме семейного образования.
Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе
по
каждому
уровню
образования
определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются
Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на сновании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной
образовательной
программы
действует
единый
федеральный
государственный
образовательный стандарт. Школа при всех формах получения образования вправе
использовать дистанционные образовательные технологии.
4.6. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. В Школе могут
преподаваться в качестве иностранного английский, немецкий, французский и иные языки по
усмотрению Школы.
4.7. Обучение в Школе основывается на применении гибких форм организации
образовательного
процесса,
способствующих
формированию интеллекта,
исследовательских умений и навыков, ориентированных на личные способности
обучающихся и их развитие через различные виды деятельности по выбору самих
обучающихся.
4.8. Школа обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
4.9. Школа самостоятельно выбирает формы, средства, методы обучения и
воспитания, образовательные технологии.
4.10. Обучение и воспитание в Школе обеспечиваются бесплатно, в том числе
работа кружков, спортивных секций.
4.11. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №107 от 15 февраля 2012 года «Об
утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», а также иным
действующим законодательством об образовании.
Прием в школу на обучение по общеобразовательным программам производится
на
основании
Положения
о
порядке
приема
в
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Аннинская средняя общеобразовательная школа №1».
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Родители (законные представители) обучающихся при приеме в Школу должны быть
ознакомлены с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом органов
местного самоуправления о закрепленной территории и другими документами, регламентирующими
организацию образовательной деятельности.
Школа может осуществлять прием заявлений в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на
территории, закрепленной органами местного самоуправления за Школой, и имеющих право на
получение образования соответствующего уровня.
Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест. Прием закрепленных лиц в школу осуществляется без
вступительных испытаний.
В первый класс Учреждения принимаются дети при достижении ими к 1 сентября учебного
года возраста не менее шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет
при отсутствии у них противопоказаний по состоянию здоровья.
По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель вправе разрешить
прием детей в школу на обучение по образовательным программам начального общего образования в
более раннем или более позднем возрасте.
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Школы независимо от
уровня их подготовки.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Школы.
Для зачисления ребенка в 1 класс родители (законные представители) представляют
следующие документы:
 личное заявление на имя директора Школы от родителей (законных представителей)
при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
 оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
 оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории или свидетельства о регистрации ребенка по месту
пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей имеют право представлять другие документы, в том
числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. При приеме в 10-11 классы
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему
документ государственного образца об основном общем образовании.
Прием в Школу иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории РФ, осуществляется согласно действующему законодательству РФ.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные установленном порядке копии
документа, подтверждающего родство заявителя и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
4.12. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
календарным учебным графиком.
Если начало учебного года приходится на выходной день, то первый учебный день может
быть перенесен на первый рабочий день, следующий за 1 сентября.
Обучение в Школе ведется по четвертям, полугодиям согласно календарному учебному
графику.
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Продолжительность учебного года в первых классах - 33 недели, во 2-11 классах не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации.
4.13. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 28
календарных дней, летом - не менее восьми недель. Для обучающихся в первом классе в
феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Школа работает в режиме пятидневной (1-4 классы) и шестидневной (5-11 классы)
учебной недели.
Занятия в школе начинаются с 8.30 .
Продолжительность урока (академический час) не должна превышать 45 минут, за
исключением за исключением 1 класса, в котором продолжительность урока определяется в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Занятия внеурочной деятельности, кружков, факультативов, спортивных секций
проводятся в послеурочное время с перерывом, достаточным для организации активного
отдыха и горячего питания обучающихся.
Режим занятий обучающихся определяется расписанием, утвержденным директором
Школы.
Расписание занятий предусматривает перемены между уроками достаточной
продолжительности (не менее 10 минут) для питания и отдыха обучающихся.
Обучающиеся питаются по утвержденному графику.
4.14. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Школы в связи с получением образования (завершением обучения) или
досрочно.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том
числе в случае ликвидации Школы.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Школы об отчислении обучающегося.
4.15. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности Школы к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы.
За
неоднократное совершение вышеуказанных дисциплинарных проступков допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Школы как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование
Школы.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
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дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования, опеки и
попечительства администрации Аннинского муниципального района.
Отдел образования, опеки и попечительства администрации Аннинского муниципального
района и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
4.16. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в порядке,
установленном Школой.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Школа, родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
В указанный период не включается время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия.
Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не допускается.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с
момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, продолжают получать образование в Школе.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся определяются соответствующим локальным нормативным актом Школы.
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в
порядке и форме в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
4.17.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией.
Государственная
итоговая
аттестация проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися
основных образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план.
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
Взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой аттестации
не допускается.
Лица,
осваивающие
основную
образовательную
программу
в
форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе.
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию
в организации, осуществляющей
образовательную деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную
аккредитацию
основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
4.18. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдаются документы государственного образца об основном общем или среднем общем
образовании, подтверждающие получение общего образования соответствующего уровня.
4.19. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или)
отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.
4.20. В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания.
Устанавливается словесная объяснительная оценка. Обучение в 1 классе проводится
без домашнего задания. Со 2 по 11 классы вводится пятибалльная система цифровых
отметок: 5 - "отлично", 4 - "хорошо", 3 -"удовлетворительно", 2 - "неудовлетворительно",
1 - "единица" балл за невыполненную работу.
4.21. По результатам обучения в первой, второй, третьей и четвертой четверти
промежуточные отметки в баллах выставляются на уровнях начального общего и основного
общего образования, на уровне среднего общего образования -по результатам первого и
второго полугодия в соответствии с локальным нормативным актом Школы.
По окончании четвертой четверти во 2 - 8 классах и второго полугодия в 10 классах на
основании промежуточных отметок за первую-четвертую четверти и за первое, второе
полугодия соответственно выставляются годовые отметки в соответствии с локальным
нормативным актом, а в выпускных классах (9, 11) итоговые отметки выставляются по
завершении государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании.
4.22. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей)
с выставленной годовой отметкой, им предоставляется возможность обратиться в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
4.23. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета в соответствии с его компетенцией.
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4.24. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются Похвальным листом «За отличные
успехи в учении».
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении отдельных предметов
общеобразовательных программ, награждаются Похвальными грамотами «За особые успехи в
изучении отдельных предметов».
Обучающиеся, завершившие освоение образовательных программ среднего общего
образования, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, имеющие итоговые оценки
успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным
планом, награждаются в установленном порядке медалью «За особые успехи в учении».
4.25. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации
об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.
5. Участники образовательных отношений
5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их родители
(законные представители), педагогические работники Школы.
5.2. Отношения педагогических работников и обучающихся строятся на основе
сотрудничества, уважения личности обучающегося, предоставления ему свободы развития в
соответствии с индивидуальными способностями и интересами.
5.3. Обучающиеся в Школе имеют право на:
 получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами Школы;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Школы;
 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным
органом
исполнительной
власти, осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
 участие в управлении Школой в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
 участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников;
 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы.
5.4. Обучающиеся Школы обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
 выполнять требования Устава Школы, правила внутреннего распорядка обучающихся
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному, физическому развитию и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу Школы.
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5.5. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение методов физического и психического воздействия по отношению к
обучающимся не допускается.
5.6. Обучающимся Школы запрещается:
 пропускать учебные занятия без уважительной причины;
 нарушать дисциплину;
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и вымогательство;
 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и психотропные вещества, наркотические средства;
 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
 производить любые действия, влекущие за собой негативные последствия для
окружающих;
 срывать учебные занятия;
 совершать акты вандализма.
5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой;
 знакомиться с уставом Школы, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
 защищать права и законные интересы обучающихся;
 требовать уважительного отношения к ребенку;
 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся;
 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей;
 принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой настоящим Уставом;
 присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в
случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и (или) поведении ребенка;
 дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.
Ребенок, получающий образование в семье, по решению родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить
образование в Школе;
 посещать Школу и беседовать с педагогическими работниками до или после
окончания у них урока;
 заслушивать отчеты директора, педагогов о работе Школы;
 принимать решение о необходимости охраны Школы.
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5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
 обеспечить получение детьми общего образования;
 соблюдать настоящий Устав Школы в части, касающейся их прав и обязанностей;
 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы;
 соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями
(законными
представителями)
и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
 нести
ответственность
за
неисполнение
обязанностей,
установленных
законодательством Российской Федерации, Уставом Школы.
 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы;
 заботиться о здоровье, физическом, психологическом духовном и нравственном развитии
своих детей;
 своевременно ставить в известность классного руководителя о причинах отсутствия детей
на занятиях в Школе;
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами Школы.
5.9. Порядок комплектования Школы работниками регламентируется настоящим Уставом.
Для работников Школы работодателем является Школа.
5.10. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
5.11. К педагогической деятельности в Школе не допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим
в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
5.12. Трудовые отношения работника и Школы регулируются трудовым договором,
условия которого не должны противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
5.13. Комплектование штата работников Школы осуществляется на основе трудовых
договоров, заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации, могут заключаться срочные трудовые договоры.
5.14. На педагогического работника с его согласия приказом директора Школы могут
возлагаться функции классного руководителя по организации и координации воспитательной
работы с обучающимися в классе.
5.15. Педагогические работники имеют право на:
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свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства
в профессиональную деятельность;
 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии
с
образовательной
программой
и
в
порядке, установленном
законодательством об образовании;
 на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, годовых
календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;
 осуществление
научной,
научно-технической,
методической,
творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и внедрении инноваций;
 бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, необходимым для
педагогической, научной, методической или исследовательской деятельности в Школе;
 участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах управления в
порядке, установленном Уставом Школы;
 участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том числе
через органы управления и общественные организации;
 объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
 обращение
в
комиссию
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений;
 занятие индивидуальной педагогической деятельностью, в том числе за плату, при
условии, если такая деятельность осуществляется во внерабочее время;
 сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю;
 дополнительное
профессиональное
образование
по
профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется Правительством Российской Федерации;
 длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической деятельности;
 досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
 защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики;
 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами Воронежской области.
5.16. Заработная плата работнику Школы устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей системой оплаты труда. Заработная плата и должностной
оклад работнику выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и
работ, предусмотренных трудовым договором.
Выполнение работником Школы других работ и обязанностей оплачивается по
дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с
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обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые
(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и
должностными инструкциями.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников определяется
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами Школы, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена
в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого
государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
5.17. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше часов на
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы)
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Школы, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть разной в первом и втором полугодиях.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации Школы в следующем учебном
году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.
5.18. Педагогические работники обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового
и безопасного образа жизни;
 применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и
воспитания, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;
 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить
аттестацию на
соответствие
занимаемой должности
в
порядке,
установленном законодательством об образовании;
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проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации;
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
 соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка работников, иные
локальные нормативные акты Школы.
5.19. Педагогические работники за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы
норм профессионального поведения и (или) Устава Школы может быть проведено только
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.
Копия жалобы должна быть передана педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического
работника Школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.
5.20. Права, обязанности и ответственность работников Школы, занимающих
должности
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
учебновспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами
внутреннего трудового распорядка работников и иными локальными нормативными актами
Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
Педагогический работник, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя,
не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в Школе, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том
числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками своих обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
Другие права и обязанности педагогических работников, а также права и обязанности
иных работников определяются законодательством и иными локальными актами Школы.
5.21. В Школе запрещается:
 употребление наркотических средств, токсических и психотропных веществ,
алкогольных напитков;
 опоздание;
 курение;
 появление в нетрезвом виде;
 проведение несанкционированных митингов;
 срыв уроков;
 удаление с занятий обучающихся;
 принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации (объединения), движения и партии.
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5.22. Охрана труда в Школе организуется и проводится в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
5.23. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
6. Имущество и финансовое обеспечение Школы
6.1. Учредитель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
закрепляет за Школой в целях обеспечения ее уставной деятельности объекты права собственности
(здания, сооружения, оборудование, а также другое необходимое имущество) на праве оперативного
управления.
Земельные участки закрепляются Учредителем за Школой на праве постоянного
(бессрочного) пользования для выполнения своих уставных целей.
Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Школой, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Имущество Школы находится в муниципальной собственности Аннинского
муниципального района, является неделимым, не может быть распределено по вкладам (долям,
паям), в том числе между работниками Школы, и отражается на ее самостоятельном балансе.
6.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются:
 имущество, закрепленное или переданное Школе Учредителем(Собственником
имущества);
 бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
 средства, получаемые от приносящей доход деятельности Школы;
 средства, поступающие от сдачи имущества в аренду;
 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, в том
числе и иностранных;
 иные источники, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении
денежными средствами и принадлежащей ей собственностью.
6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Школой Учредителем, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.
6.6. Школа самостоятельно распоряжается имеющимися денежными средствами. Школа
не вправе размещать денежные средства на депозитах и в кредитных организациях, а также
совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Школой осуществляется в
виде субсидий из муниципального и регионального бюджета.
Школа осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с
муниципальным заданием, которое формируется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.9. Школа самостоятельно распоряжается поступившими из внебюджетных источников
имуществом и средствами, плодами и продуктами интеллектуального и творческого труда,
являющимися результатами ее уставной деятельности в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.10. Списание имущества Школы производится по согласованию с Собственником
имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.11. Школа не вправе без согласия Учредителя распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ней Учредителем или приобретенным за счет средств,
выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым
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имуществом. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество,
без которого осуществление Школой своей уставной деятельности будет существенно
затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества
устанавливается Учредителем.
Виды особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.
Остальным имуществом, находящимся у нее на праве оперативного управления,
Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
6.12. Школа вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в Уставе и не наносит ущерб основной деятельности Школы .
6.13. К осуществлению иной, приносящей доход деятельности Школы относятся:
 оказание посреднических услуг;
 тренировочная деятельность в области спорта и игр;
 деятельность детских лагерей на время каникул;
 деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений;
 деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
 деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
 организация культурно-массовых мероприятий;
 предоставление с согласия собственника нежилых помещений в аренду.
 научно-практическая деятельность по разработке новых учебных программ, курсов,
учебно-методических
пособий
для
обучающихся, педагогических работников и
родителей (законных представителей);
 реализация методической, информационной продукции;
 выполнение копировальных и множительных работ;
 розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими
товарами;
 розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
 деятельность в области фотографии;
 рекламная деятельность;
 издательская деятельность;
 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы.
6.14. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Школы,
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до
решения суда по этому вопросу.
6.15. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе из бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда.
6.16. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предварительного
согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная
с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в
соответствии с федеральным законом Школа вправе распоряжаться самостоятельно), 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 Школы, определяемой по данным ее бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
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Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может быть признана
недействительной по иску Школы или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Школы.
В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Школа, а также в случае иного противоречия интересов
указанного лица и Школы в отношении осуществляющейся или предполагаемой сделки, сделка
должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя.
6.17. Составление, утверждение смет доходов и расходов по средствам, полученным от
предпринимательской и иной деятельности, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.18. Школа осуществляет статистический, бухгалтерский (бюджетный), налоговый учет и
представляет бюджетную, статистическую налоговую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7. Информация о деятельности и локальных нормативных актах Школы
7.1. Школа представляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки,
установленные Учредителем.
7.2. Школа формирует открытый и общедоступный информационный ресурс, содержащий
информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к такому ресурсу посредством
размещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Школы в сети Интернет.
7.3. Школа обеспечивает открытость и доступность:
7.3.1. информации:
 о дате создания Школы, об учредителе, о месте нахождения Школы и ее филиалов (при
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
 о структуре и об органах управления Школы;
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
 о языках образования;
 о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии);
 о руководителе Школы, его заместителях, руководителях филиалов Школы (при их
наличии);
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
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о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;
 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц;
 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
 о трудоустройстве выпускников;
7.3.2 копий:
 устава Школы;
 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
 плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы Школы;
 локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
7.3.3. отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Школы, подлежащей
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
7.3.4. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
7.3.5. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
7.3.6. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Школы и (или)
размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.4. Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы
по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово-хозяйственные и по
личному составу обучающихся и работников.
Школа обязана обеспечить сохранность сведений конфиденциального характера и
их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, охраны и
пожарной безопасности.
7.5. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном
Уставом Школы.
8. Порядок принятия локальных нормативных актов,
регламентирующих деятельность Школы
8.1. Для обеспечения уставной деятельности Школа принимает локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим уставом.
8.2. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности,
в
том
числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Школой
и
обучающимися
и(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
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8.3. Школа принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы
нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п.
Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в
зависимости от конкретных условий деятельности Школы им могут приниматься иные локальные
нормативные акты.
8.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает
Директор.
8.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и вступают в силу с
даты, указанной в приказе.
8.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или
работников Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании,
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене.
8.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на
официальном сайте Школы.
8.8. Школой создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом.
9. Реорганизация, ликвидация Школы и порядок внесения изменений в Устав Школы
9.1. Школа может быть реорганизована или ликвидирована в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Ликвидация Школы может осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным
органом местного самоуправления Аннинского муниципального района:
 по решению Учредителя;
 по решению суда.
9.3. В случае реорганизации, ликвидации Школы Учредитель обеспечивает перевод
обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего типа в соответствии с
действующим законодательством.
9.4. При ликвидации Школы денежные средства и иные объекты собственности за
вычетом платежей по покрытию обязательств направляются на цели развития образования
Аннинского муниципального района.
9.5. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено
взыскание по обязательствам Школы, передается ликвидационной комиссией Учредителю.
9.6. При ликвидации Школы ее документы (управленческие, финансово -хозяйственные,
по личному составу обучающихся, работников и другие) в установленном порядке сдаются на
государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику.
9.7. Ликвидация Школы считается завершенной, а Школа прекратившей свою
деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
9.8. При реорганизации Школы уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ликвидация Школы является
основанием для прекращения с работниками трудовых отношений, с соблюдением
предусмотренных гарантий для них, в соответствии с трудовым законодательством.
9.9. Изменения и дополнения в Устав Школы, новая редакция Устава принимаются
общим собранием работников Школы и утверждаются Учредителем.
9.10. Изменения и дополнения в устав Школы подлежат государственной регистрации, в
установленном законом порядке.
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