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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гирвасская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза А.Н. Афанасьева» п. Гирвас Кондопожского муниципального района
Республики Карелия (далее – Учреждение, школа) создано на основании приказа Министерства народного
образования КАССР № 279 от 13.01.1951 года как Гирвасская средняя школа.
Постановлением Главы администрации Кондопожского муниципального района № 44
от 16.02.2007 г Учреждение переименовано в Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гирвасская средняя общеобразовательная школа» п. Гирвас Кондопожского
муниципального района Республики Карелия.
Постановлением Главы администрации Кондопожского муниципального района от 13
мая 2010 года № 430 Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 п. Гирвас,
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 п. Гирвас,
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тивдийский»
д.Тивдия.
Постановлением Главы администрации Кондопожского муниципального района от 27
октября 2014 года № 1270 здание школы и яслей – сада, расположенное по адресу:
Республика Карелия, Кондопожский район, д. Тивдия, ул.Заречная д.13. изъято из
оперативного
управления
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа» п. Гирвас Кондопожского
муниципального района Республики Карелия, расположенного по адресу: Республика
Карелия, п. Гирва, ул. Пионерская, д. 12 А.
Учреждение
является
правопреемником
Муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 1 п. Гирвас, Муниципального дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 2 п. Гирвас, Муниципального дошкольного
по всем обязательствам.
Полное наименование Школы: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Н.
Афанасьева» п. Гирвас Кондопожского муниципального района Республики Карелия.
Сокращенное наименование Школы: МОУ ГСОШ.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: казенное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.2. Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Карелия, Администрации Кондопожского
муниципального района и настоящим Уставом.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности.
1.5. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
Кондопожский муниципальный район.
Функции и полномочия учредителя Учреждения исполняет Администрация
Кондопожского муниципального района (далее - Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей
компетенции исполняет Администрация Кондопожского муниципального района (далее Собственник).
В случае реорганизации Собственника, права Учредителя переходят к
соответствующему правопреемнику.
1.6. Место нахождения Учреждения: 186214, Кондопожский район, п. Гирвас,
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ул. Пионерская,12-а
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
186214, Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Пионерская, 12-а;
186214, Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Пионерская, 16-а;
186214, Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Пионерская, 18;
186214, Кондопожский район, п. Гирвас, ул. Западная, 1.
1.7. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах,
находящихся в его распоряжении денежных средств.
1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в
отделении по Кондопожскому району Управления Федерального казначейства по
Республике Карелия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения несет
собственник его имущества
1.12. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
1.13. Государственная аккредитация образовательной деятельности Учреждения
проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области
образования.
1.14. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, аттестаты об основном общем, среднем общем образовании (далее –
аттестаты). Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по
аккредитованным образовательным программам основного общего, среднего общего
образования подтверждается свидетельством о государственной аккредитации.
Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются печатью Учреждения.
1.15. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если
иное не установлено федеральными законами.
1.16.В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций и (или) объединений.
1.17.По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские
общественные объединения.
1.18. Использование при организации образовательной деятельности методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
п.1.19 Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и
их представители. Права, обязанности и ответственность участников образовательных
отношений, а также меры социальной поддержки обучающихся установлены действующим
законодательством Российской Федерации.
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п.1.20 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке установленном
законодательством в сфере образования.
п.1.21 К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта
деятельность запрещена по законодательству Российской Федерации.
п. 1.22 Права, обязанности и ответственность вспомогательного,(инженернотехнического, административно -хозяйственного, производственного, учебновспомогательного ) персонала закреплены федеральным, региональным
законодательством, муниципальными нормативными актами, локальными актами
Учреждения.
ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ. ЦЕЛИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в
интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении
дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для
культурной, спортивной, и иной деятельности населения.
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является:
 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
присмотр и уход.
Цели деятельности Учреждения:
 формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни;
 создание
условий
для
реализации
гражданами
Российской
Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств детей дошкольного возраста;
 формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
 сохранение и укрепление здоровья учащихся и детей дошкольного возраста;
 оказание методической и психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
 реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов;
 реализация программ в рамках внеурочной деятельности;
 реализация дополнительных общеобразовательных программ;
 реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
 обучение на дому;
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 создание условий для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;
 реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
 организация отдыха и укрепление здоровья обучающихся в каникулярное время;
 предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
 организация работы групп продленного дня, лагерей дневного пребывания
 присмотр и уход за детьми в группах дошкольного образования, группах продленного
дня, пришкольном интернате
2.4 В соответствии с предусмотренными в п. 2.3 основными видами деятельности
Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается
Учредителем.
2.5. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ
лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей
лицензии.
2.6. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся обеспечивается
органами здравоохранения на договорной основе. Медицинские услуги в пределах
функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно.
Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья
обучающихся, воспитанников и обеспечивает:
 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся и воспитанников;
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками во время
пребывания в Учреждении.
2.7.Организация питания в Учреждении возлагается по согласованию с
Администрацией Кондопожского муниципального района на Учреждение и организации
общественного питания. В Учреждении должно быть предусмотрено помещение для
питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи.
2.8. Бесплатная перевозка обучающихся между поселениями от места проживания до
Учреждения и обратно осуществляется транспортом Учреждения, принадлежащем ему на
праве оперативного управления на основании нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к перевозкам
школьников.
2.9. Учреждение в установленном порядке в пределах выделенных средств может
открывать лагерь дневного пребывания детей в период каникулярного времени.
2.10. Образовательный процесс в группах, реализующих программы дошкольного
образования, осуществляется на основании требований, предъявляемых Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования
и
соответствующими действующими СанПиН, иными нормативными актами федерального,
регионального и муниципального уровня.
2.11. Комплектование групп общеразвивающей направленности (дошкольного
образования) осуществляется в порядке, установленном Учредителем.
2.12. В Учреждении организуются группы полного дня для детей дошкольного
возраста и для детей раннего возраста.
2.13. За присмотр и уход за ребенком в группах общеразвивающей направленности,
группах продленного дня и лагерях дневного пребывания в Учреждении с родителей
(законных представителей) взимается плата. Её размер определяется Учредителем и
отражается в Договоре. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не
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взимать её с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых
им случаях и порядке.
2.14. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности,
поступают в бюджет Кондопожского муниципального района.
2.15. При реализации дополнительных образовательных программ деятельность
обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, секциях,
группах, кружках, студиях, ансамбле, театре и т.д.).
Организация образовательного процесса дополнительного образования детей
предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) обучающихся
в работе объединений с согласия педагога дополнительного образования и без включения
их в списочный состав объединений.
2.16. Учреждение вправе принимать участие в международном сотрудничестве в
сфере образования в соответствии с порядком, определенным действующим
законодательством.
ГЛАВА 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1.Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебнометодического
обеспечения,
образовательных
технологий
по
реализуемым
образовательным программам.
3.2. Учреждение обеспечивает преемственность целей, задач и содержания
образования, реализуемого в рамках образовательных программ различных уровней:
начального общего, основного общего, среднего общего; создание условий для обучения и
воспитания высоконравственной, интеллектуальной личности.
3.3. К компетенции Учреждения относятся:
 разработка и изменение Устава Учреждения;
 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
Учреждения, если иное не установлено законодательством в сфере образования;
 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями,
в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными
стандартами, санитарными правилами и нормами;
 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 и расторжение с ними трудовых договоров,
если иное не установлено законодательством в сфере образования, распределение
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;
 прием обучающихся в Учреждение;
 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к
использованию при реализации указанных образовательных программ такими
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организациями;
 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ
и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
 обеспечение необходимых условий содержания обучающихся в пришкольном
интернате
 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся ;
 организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в
соответствии с федеральным порядком;
 создание условий для занятий физической культурой и спортом;
 приобретение бланков документов об образовании и медалей "За особые успехи в
учении";
 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
 организация методической работы, в том числе организация и проведение
методических конференций, семинаров;
 обеспечение создания и ведения официального сайта в сети Интернет;
 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
 обеспечивать 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;
 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими здоровый образ жизни, а также
безопасные и здоровые условия для деятельности работников ;
 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников .
3.5. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом, качество образования обучающихся, а также
за жизнь и здоровье обучающихся и работников . За нарушение или незаконное
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании
прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности Учреждение, должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Учреждение реализует основные образовательные программы:

дошкольного образования (нормативный срок освоения до 7 лет);

начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года);
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основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);
среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).
3.6.1 Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
Образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных
программ
начального
общего
образования,
на
основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации обучающихся.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы. Обеспечение
предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
3.6.2 Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации
и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни).
3.6.3 Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации,
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению).
3.6.4 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Организация образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
соответствующей
образовательной программы (профильное обучение).
Учреждение имеет право реализовывать дополнительные образовательные
программы - дополнительные общеразвивающие программы.
Содержание
дополнительных
общеразвивающих
предпрофессиональных
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой
Учреждения.
3.7. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
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Учреждением, если законодательством в сфере образования не установлено иное.
3.8. Учреждение разрабатывает образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
3.9. Образовательная деятельность и воспитание в Учреждении осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском.
3.10. Обучение в Учреждении осуществляется в очной, очно-заочной или заочной
формах. Формы обучения по каждому уровню образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяет
Учреждение. Допускается сочетание форм обучения. Перевод обучающегося на получение
образования в иной форме осуществляется в соответствии с локальным актом.
3.11. Содержание общего образования и условия организации обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а также для детей-инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации.
3.12. Образовательная программа Учреждения может быть реализована с
использованием ресурсов нескольких организаций, то есть с использованием сетевой
формы
реализации программ. Для установления Порядка организации освоения
образовательных программ с использованием сетевой формы разрабатывается локальный
акт Учреждения.
3.13. Учреждение может применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке,
установленном федеральными органами.
3.14.Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования организуется на дому.
Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному
учебному плану.
Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) в части организации обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования на дому устанавливается региональным нормативным правовым актом.
3.15 В целях формирования и развития личности в основные образовательные
программы могут быть включены, в том числе на основании требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы,
модули, направленные на получение обучающимися знаний об основах духовнонравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об
исторических и культурных традициях мировых религий, и(или) альтернативные им
учебные предметы, курсы, модули. Порядок изучения таких предметов, курсов, модулей
определяется локальным актом Учреждения..
3.16 Режим занятий обучающихся устанавливается на основании учебного плана в
соответствии с санитарными правилами и нормами. График пятидневной и (или)
шестидневной учебной недели, сменность занятий, время начала занятий по сменам,
продолжительность перемен устанавливается локальным актом Учреждения с учетом
санитарных правил и норм.
3.17. Количество и последовательность уроков определяется расписанием учебных
занятий. В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на преподавание
отдельных предметов, не меньше количества часов, определенных базисным учебным
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планом. Учебные и внеучебные нагрузки обучающихся не превышают количества часов
установленных санитарными правилами и нормами.
3.18. Продолжительность учебного года, каникул, дополнительных каникул, время,
отводимое на аттестацию обучающихся, устанавливаются годовым календарным учебным
графиком, который разрабатывает и утверждает Учреждение.
3.19. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) детей Учредитель может разрешить прием детей на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.
Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих
на территории, закрепленной за ней Учредителем, и имеющих право на получение
образования соответствующего уровня.
Гражданам, не проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в
приеме только по причине отсутствия свободных мест. Свободными являются места в
классах, имеющих наполняемость менее нормативной, установленной в Российской
Федерации. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители)
обращаются в органы управления образованием или к Учредителю .
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории
Российской
Федерации,
осуществляется
согласно
действующему
законодательству, а так же международными договорами.
Организация индивидуального отбора при приеме в Учреждение для получения
начального, основного общего и среднего общего образования не допускается. При
наличии классов профильного обучения допускается индивидуальный отбор обучающихся
для получения среднего общего образования в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством.
3.20. Количество классов зависит от количества обучающихся и условий, созданных
для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных правил и норм.
Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается нормативно в
Российской Федерации.
На уровнях основного общего, среднего общего образования при проведении занятий
по иностранному языку, трудовому обучению, технологии, при проведении практических
занятий по физике и химии, а также по физической культуре, информатике и
вычислительной технике, на уровне среднего общего образования по ИКТ классы делятся на
две группы, если наполняемость класса составляет не менее нормативной, установленной в
Российской Федерации.
При наличии условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов начального
общего образования при изучении иностранного языка.
3.21. В Учреждении могут быть созданы условия для осуществления работы групп
продленного дня.
3.22. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по
Учреждению о приеме на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации .
При приеме на обучение в Учреждение предшествует заключение договора об
образовании.
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реализуемой образовательной программы.
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Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
При приеме в Учреждение обучающийся и (или) его родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
деятельность Учреждения, права и обязанности обучающихся.
Процедура приема регламентируется локальным актом Учреждения, который не
может противоречить действующему законодательству.
С учетом потребностей, возможностей личности образование может быть получено в
форме семейного образования и самообразования с последующим прохождением
промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении.
3.23. В Учреждении применяются формы и система оценивания, установленные
локальным актом.
В Учреждении может быть проведена независимая оценка качества образования в
отношении Учреждения и реализуемых образовательных программ, в том числе в рамках
международных сопоставимых исследований в сфере образования. Независимая оценка
качества образования осуществляется по инициативе юридического лица или физических
лиц.
3.24. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся
в следующий класс.
Обучающиеся, не освоившие основные образовательные 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.
По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя,
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до
получения основного общего образования.
3.25. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, модуля образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся устанавливаются локальным актом .
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, модулям образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учреждение,
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.
3.26. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на
основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся.
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Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является
обязательной.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации
по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, если иное не установлено
законодательством в сфере образования.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ об образовании.
Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня:
 основного общего образования (подтверждается аттестатом об основном общем
образовании);
 среднего общего образования (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Учреждением.
Организация вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по
которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по
образцу и в порядке, которые установлены локальным актом Учреждения.
3.27. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Не допускается использование
антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и психическим
насилием над личностью обучающихся, антигуманных, а также опасных для жизни или
здоровья методов обучения.
3.28. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения, в связи с получением образования (завершением обучения)
или 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 Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему
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возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося.
При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении.
3.29. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания.
В целях обеспечения реализации образовательных программ в Учреждении
сформирована библиотека. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и
(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, модулям.
Учреждение при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования выбирает для использования учебники и
учебные пособия из федеральных перечней.
3.30. Образовательная Программа дошкольного образования реализуется в
дошкольных группах Учреждения. В дошкольные группы принимаются дети в возрасте от
1,5 лет до 7 лет. Процедура приема регламентируется локальным актом Учреждения,
который не может противоречить действующему законодательству.
Режим работы дошкольных групп, продолжительность учебного года,
продолжительность и расписание учебных занятий, Образовательная программа, учебный
план дошкольных групп устанавливается локальным актом Учреждения, утверждённым
директором в соответствии с федеральными образовательными стандартами, санитарными
нормами и правилами.
ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2. К компетенции Учредителя относятся:
 создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего муниципального
учреждения), его реорганизация и ликвидация;
 утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
 назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним;
 определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с Директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
 формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное
задание) в соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами
деятельности;
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 предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок,
соответствующих
критериям,
установленным
Федеральным
законом
"О
некоммерческих организациях";
 принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными Федеральным законом "О некоммерческих организациях";
 предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым имуществом
Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду;
 согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
 определение перечня особо ценного движимого имущества;
 закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве оперативного
управления, а также изъятие такого имущества;
 установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;
 согласование внесения Учреждением имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачи им такого имущества иным образом в качестве их Учредителя или участника;
 согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи
некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или участника имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества;
 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
 определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
 осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
 контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 согласование штатного расписания Учреждения;
 финансовое обеспечение Учреждения;
 издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
 осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством.
4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности
Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на
основании трудового договора, заключаемого на срок до 5 лет, распоряжением Главы
Администрации Кондопожского муниципального района.
4.3.1. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии
с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность
Учреждения. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в т.
ч. временно на период своего отсутствия.
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4.3.2. Директор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение решений
Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках компетенции
Учредителя.
4.3.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в т. ч.:
 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения,
утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работников;
 принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в
порядке, установленном настоящим Уставом;
 обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах,
определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
 выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч.
доверенности с правом передоверия;
 издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения;
 контролирует работу Учреждения.
4.3.4.Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия:
 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
 планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс в
частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса,
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
 организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления
Учреждения (Общее собрание работников учреждения, Педагогический совет, Совет
школы);
 организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и государственной
аккредитации, а также по проведению выборов в коллегиальные органы управления
Учреждения;
 принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения;
 устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, надбавки и
доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с
Положением об оплате труда работников Учреждения, законами и иными
нормативными правовыми актами;
 утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
 издает приказы о зачислении в Учреждение, о переводе обучающихся в другой класс
(на следующий год обучения);
 готовит мотивированное представление для Педагогического совета об отчислении
обучающегося. На основании решения Педагогического совета издает приказ об
отчислении обучающегося;
 организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и
работников;
 формирует контингент обучающихся и воспитанников;
 организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся и воспитанников
Учреждения, защиту прав обучающихся и воспитанников;
 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и
хранение документации;
 организует делопроизводство;
 устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение;
 назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения;
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 проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками
Учреждения по вопросам деятельности Учреждения;
 распределяет обязанности между работниками Учреждения;
 привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и работников
Учреждения;
 применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым
законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к
поощрениям и награждению.





















4.3.5.Директор Учреждения обязан:
проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой
устанавливаются Учредителем;
обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме;
обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых
Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ;
обеспечивать выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения,
принимать меры по повышению размера заработной платы работникам;
обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения;
обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества;
обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых
Учреждению из бюджета Кондопожского муниципального района и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины;
обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Собственником или
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого
имущества;
обеспечивать согласование внесения Учреждением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических
лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в
качестве их Учредителя или участника;
обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом
Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность;
обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины работниками Учреждения;
организовывать в установленном порядке аттестацию работников Учреждения;
создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих
охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения;
запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для
здоровья обучающихся и работников Учреждения;
организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, подписывать акт
приемки Учреждения;
обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов,
осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и
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надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению
медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
 обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований
работников Учреждения;
 принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию условий
для качественного приготовления пищи в Учреждении.
4.3.6. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, причиненных в
результате совершения крупной сделки с нарушением законодательства, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной.
4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся: Общее собрание работников Учреждения, Совет школы, Педагогический совет,
родительский комитет
4.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Учреждении могут создаваться и действовать:
 советы обучающихся;
 советы родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников;
 методический совет;
 методические объединения учителей;
 профессиональные союзы работников и их представительные органы.
4.6. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) является
коллегиальным органом управления, в компетенцию которого входит принятие решений
по следующим вопросам:
 внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях
образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения;
 внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения;
 принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда
работников, Положения о комиссии по трудовым спорам и иных локальных
нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению
директора;
 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
 избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
 поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо иному
представителю;
 утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых
работниками Учреждения или их представителями;
 создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания
обучающихся и воспитанников;
 создание условий, необходимых для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся, воспитанников и работников Учреждения;
 принятие положения о Совете школы;
 заслушивание ежегодного отчета Совета школы о проделанной работе;
 принятие решения о прекращении деятельности Совета школы и формирование нового
состава;
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 ходатайствование о награждении работников Учреждения.
4.6.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников
Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного
рабочего дня по основному месту работы в Учреждении.
4.6.2. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о
созыве Общего собрания работников принимает Директор Учреждении.
4.6.3. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более
половины работников Учреждения.
4.6.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений
организуется Директором Учреждения. Директор отчитывается на очередном Общем
собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего
Общего собрания.
Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении Устава
Учреждения, утверждения правил внутреннего трудового распорядка, принятия
положения о Совете школы, принятия решения о прекращении деятельности Совета
школы и формирование нового состава принимаются большинством голосов в две трети.
4.6.5. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам,
отнесенным к его компетенции пунктом 4.6. Устава.
По вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания пунктом 4.6 Устава,
Общее собрание не выступает от имени Учреждения.
4.7. Совет школы (далее - Совет) – коллегиальный орган, наделенный полномочиями
по осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом.
Совет школы формируется в соответствии с Положением о Совете школы в составе
10 членов. Состав Совета формируется из:
 представителей родительских комитетов школы и детских садов (3 человека),
избранных на заседаниях
родительских комитетов открытым голосованием
большинством голосов.
 представителей обучающихся 9-11 классов в количестве по одному обучающемуся
от каждого класса; Кандидатуры от обучающихся избираются на классном собрании
открытым голосованием большинством голосов и согласовываются на Совете
обучающихся;
 представителей работников Учреждения от школы и детских садов (3 человека).
Кандидатуры избираются Общим собранием коллектива Учреждения открытым
голосованием большинством голосов.
Состав Совета школы утверждается сроком на один год приказом Директора
Учреждения. Одни и те же лица могут входить в состав Совета более одного срока подряд,
но не более трех лет.
Директор Учреждения входит в состав Совета школы по должности как представитель
администрации Учреждения.
В состав Совета школы может быть делегирован представитель Учредителя.
Совет школы работает на общественных началах.
4.7.1. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов
родительских комитетов, Совета обучающихся, Общего собрания работников формирует
список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот список,
назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета.
На первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных
собраниями членов Совета.
Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать (избрать
дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, заинтересованных в
деятельности Учреждения.
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Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Совета,
которые подлежат первоочередному рассмотрению.
4.7.2. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих
случаях:
 по его желанию, выраженному в письменной форме;
 прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, с
Учреждением; из числа родителей (законных представителей) – в связи с прекращением
образовательных отношений между Учреждением и их ребенком; из числа
обучающихся – в связи с прекращением образовательных отношений с Учреждением;
 если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и более
заседания Совета подряд без уважительных причин);
 совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в
Совете.
Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава
избираемого члена Совета организует Директор Учреждения в срок до следующего после
вывода из состава Совета его члена заседания Совета.
4.7.3. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе
созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не менее
одной трети от общего числа членов Совета, оформленному в письменной форме.
4.7.4. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не
менее половины его членов. Решения Совета принимаются простым (абсолютным)
большинством голосов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос
председателя Совета является решающим.
Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для
Директора Учреждения, работников, обучающихся и их родителей (законных
представителей).
4.7.5. К полномочиям Совета относятся:
 согласование плана развития Учреждения;
 согласование режимов работы Учреждения;
 определение начала и окончания учебного года, времени начала и окончания занятий,
каникулярного времени;
 принятие решения о единой форме одежды обучающихся;
 определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их
привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения;
 внесение предложений по составлению сметы расходов Учреждения;
 представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в государственных,
муниципальных, общественных и иных организациях;
 согласование Правил внутреннего распорядка, Правил внутреннего распорядка
обучающихся, расписания занятий и иных локальных нормативных актов в
соответствии с установленной компетенцией;
 заслушивание отчета Директора Учреждения и отдельных работников;
 осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в
Учреждении;
 рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения коллективного
договора.
4.7.6. Совет школы вправе действовать от имени Учреждения по вопросам:
 плана развития Учреждения;
 определения начала и окончания учебного года, времени начала и окончания занятий,
каникулярного времени;
 введения единой формы одежды обучающихся;
 определения направления расходования внебюджетных средств и содействие их
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привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения.
По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета пунктом 4.7.6 Устава, Совет
не выступает от имени Учреждения.
4.8. Педагогический совет (педсовет) — коллегиальный орган управления школой,
действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей, соблюдения прав
и обязанностей педагогических работников.
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также
иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией
образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является Директор
Учреждения.
Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию,
правомочны, если на заседании присутствовало не менее двух третей его членов. Решения
принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя
Педагогического совета является решающим.
Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже четырех раз в год
Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы.
4.8.1. Педагогический совет:
 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию
их творческих инициатив;
 рассматривает стратегические направления развития ОУ;
 определяет общие направления использования средств ОУ;
 рассматривает учебный план работы ОУ, нагрузку преподавателей, план работы ОУ на
новый учебный год, заслушивает директора о его реализации;
 осуществляет выбор учебных планов, учебников, форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации;
 определяет начало учебного года, его продолжительность, сроки каникул, режим
занятий обучающихся;
 выбирает системы оценок, определяет формы, порядок и периодичность текущего и
итогового контроля за уровнем освоения обучающимися образовательных программ;
 принимает решение о создании кружков, студий, клубов и других объединений
обучающихся;
 выбирает направления взаимодействия с научно-методическими центрами.
 принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в
следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающегося) переводе учащихся ,не ликвидировавших
академическую задолженность на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану
 утверждает, допуск к экзаменам и освобождение от них, выдачу соответствующих
документов об образовании, награждение обучающихся (воспитанников) за успехи в
обучении грамотами, похвальными листами, решает вопрос об исключении
обучающихся;
 принимает учебный план и годовой календарный учебный график Учреждения;
 делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения.
 обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
4.8.2. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам,
отнесенным к его компетенции пунктом 4.8.1. Устава.
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По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета пунктом 4.8.1.
Устава, Педагогический совет не выступает от имени Учреждения.
4.9. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в
Учреждении, обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями (законными
представителями) обучающихся создаются Родительские комитеты классов, групп и
Родительский комитет Учреждения.
4.9.1. Родительский комитет группы, класса избирается Собранием родителей группы,
класса в количестве 2–4 человек. Собранием родителей класса, группы избирается 1
представитель в Родительский комитет Учреждения. Родительские комитеты имеют
председателей, избираемых членами комитета из их числа.
Состав Родительских комитетов утверждается сроком на один год приказом
Директора Учреждения. Одни и те же лица могут входить в состав Родительских
комитетов более одного срока подряд.
4.9.2. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет
созывает Родительское собрание. Родительские комитеты класса, группы созывают
соответственно собрания родителей класса, группы.
4.9.3. Собрания родителей проводятся с участием классного руководителя,
допускается участие иных педагогических работников. Родительское собрание
Учреждения – с участием Директора Учреждения, классного руководителя,
педагогических работников. На собрания родителей могут быть приглашены работники
из числа административно-хозяйственного персонала Учреждения.
Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских собраний,
которые хранятся в делах Учреждения.
4.9.4.Родительские комитеты отчитываются о своей работе соответственно перед
Родительским собранием Учреждения, класса, группы.
4.9.5. К полномочиям родительских комитетов относится принятие рекомендательных
решений по всем вопросам организации деятельности Учреждения.
4.9.6. Родительские комитеты действуют на основании Положения о родительских
комитетах, утверждаемого Советом школы.
ГЛАВА 5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет
средств бюджета Кондопожского муниципального района и на основании бюджетной
сметы.
5.2. Имущество Казенного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3. Собственником имущества, закрепляемого за Казенным учреждением, является
муниципальное образование "Кондопожский муниципальный район".
5.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Казенным учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Казенного
учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
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2) имущество, приобретенное Казенным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества;
3) средства бюджета Кондопожского муниципального района;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.6. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не
предоставляются.
5.7. Имущество и средства Казенного учреждения отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных его Уставом. Казенное учреждение не
вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия
собственника имущества.
5.8. Казенное учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для целей и
видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
5.9. Казенное учреждение ведет налоговый учет, бюджетный учет и статистическую
отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном
законодательством.
5.10. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в
соответствии с настоящим Уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности,
поступают в бюджет муниципального образования "Кондопожский муниципальный
район".
5.11. Осуществление крупных сделок Казенным учреждением не предусмотрено.
5.12. Казенному учреждению запрещено совершение сделок, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных этому учреждению из бюджета муниципального образования "Кондопожский
муниципальный район".
5.13. Заключение и оплата Казенным учреждением муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени
муниципального образования "Кондопожский муниципальный район" в пределах
доведенных Казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учредителем
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному
учету в установленном порядке.
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ГЛАВА 6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
6.1. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей
работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной
законодательством форме, представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и
расходовании средств.
6.2. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности
устанавливаются Учредителем.
6.3. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления
устанавливаются органами государственной статистики. Контроль за соблюдением
финансово-хозяйственной
деятельности
осуществляется
соответствующими
федеральными, региональными и местными органами в рамках их полномочий.
ГЛАВА 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
федеральными законами, по решению Учредителя.
7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами, по решению Учредителя.
7.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается ликвидационная
комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией в казну Кондопожского муниципального района.
7.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена
сохранность имеющейся документации, научной и образовательной информации на
бумажных и электронных носителях и в банках данных.
При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с
установленными правилами организации – правопреемнику. При ликвидации Учреждения
документы передаются в архив Кондопожского муниципального района.
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном
федеральным законодательством для бюджетных учреждений, утверждаются Учредителем
и подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц.
8.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в установленном законом порядке.
ГЛАВА 9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом уровней и
основных общеобразовательных программ, особенностей образовательных программ
дополнительного образования, а также в соответствии с законодательством и иными
нормативными правовыми актами РФ, Республики Карелия, нормативными правовыми
актами Администрации Кондопожского муниципального района.
9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в т. ч. регламентирующие:
 правила приема обучающихся;
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 режим занятий;
 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся и
воспитанников;
 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся и воспитанников;
 обучение по индивидуальному учебному плану;
 правила внутреннего распорядка;
 порядок оказания материальной помощи работникам Учреждения;
 требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального
общего и основного общего образования;
 должностные инструкции сотрудников Учреждения и др.
9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся, воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение советов
обучающихся, родителей, представительных органов работников, в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством.
9.4.
Локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
организацию
образовательного процесса, утверждаются Директором Учреждения после одобрения
органами коллективного управления Учреждением.
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