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1. Общие положения 

 

  1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новоисетская 

средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту Устава – Школа) создано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для оказания муниципальной 

услуги в сфере образования с целью государственной гарантии реализации права каждого 

человека на общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

  Школа поставлена на учет в налоговом органе и ей присвоен идентификационный 

номер налогоплательщика  6643007490  с кодом причины постановки на учет 664301001. 

  Школа зарегистрирована 27.11.2002 г. в Едином государственном реестре 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером  1026602036262. 

  Постановлением Главы Каменского городского округа от 26.05.2011 г. № 614 изменен 

тип муниципального общеобразовательного учреждения «Рыбниковская средняя 

общеобразовательная школа» на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Рыбниковская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Полное наименование: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Новоисетская средняя общеобразовательная школа». 
Сокращенное наименование: МКОУ «Новоисетская СОШ». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: казенное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.3. Место нахождения (юридический и фактический адрес) Школы: 623470, 

Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, 30. 
1.4. Учредителем и собственником имущества Школы  является муниципальное 

образование «Каменский городской округ».  

1.5. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет Управление 

образования Администрации муниципального образования «Каменский городской 

округ» (далее – Учредитель, Управление образования). 

Юридический адрес Учредителя: 623462, Свердловская область, Каменский 

район, пгт. Мартюш, улица Бажова, 10. 

Фактический адрес Учредителя: 623409, Свердловская область, город Каменск-

Уральский, улица Революционная, 13. 

1.6. Отношение между Учредителем и Школой регулируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
1.7. Школа является некоммерческой организацией. Функционирование Школы 

финансируется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и находится 

в ведомственном подчинении главного распорядителя бюджетных средств Управления 

образования. 

1.8. Школа создается без ограничения срока деятельности и  приобретает права 

юридического лица с момента его государственной регистрации. Обладает обособленным 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, имеет счета в органах 

казначейства и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, соответствующие предмету и целям деятельности, заключать 

контракты и иные гражданско-правовые договоры, исполнять обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.9. Школа имеет печать с полным наименованием на русском языке, бланки и 

штампы со своим наименованием, самостоятельный баланс. 

           1.10.  Школа не имеет филиалов и представительств. 

1.11. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

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

Федерации», законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
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муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.12. В Школе не допускаются создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений).  

1.13. Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает  их открытость и 

доступность  в соответствии со  ст. 29 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Школы в сети "Интернет"  

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Школы. 

 
2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования, обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время. 

2.2. Основными целями деятельности Школы являются: 

 реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

 формирование духовно-нравственной личности обучающихся; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), их адаптация к жизни в 

обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни. 

2.3. Основными видами деятельности Школы являются: 

 реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;

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). 

 реализация  основной общеобразовательной программы основного общего образования;

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). 

 реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

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. 
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           2.4. Виды деятельности Школы, не являющиеся основными: 
 предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;

 реализация дополнительных общеобразовательных программ;

 обеспечение обучения на дому; 

 организация групп продленного дня; 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием детей); 

 подготовка к школе детей дошкольного возраста («школа будущего первоклассника»); 

 организация питания обучающихся. 

Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, 

полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, подлежат зачислению 

в муниципальный бюджет. 

2.5. Школа вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 

 присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 

 подготовка к школе детей дошкольного возраста («школа будущего первоклассника»); 

 услуги в сфере физической культуры и спорта; 

 консультационную деятельность; 

 просветительскую деятельность; 

 осуществление копировальных и множительных работ; 

 проведение семинаров, конференций, лекций, мастер-классов, экскурсий;  

           Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, а также в рамках деятельности, финансируемой за 

счет средств соответствующего бюджета. 

           2.6. Школа самостоятельно разрабатывает образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и утверждает их в установленном порядке. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

          2.7. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством  Российской Федерации и  настоящим 

Уставом.   

 2.8. Порядок принятия локальных актов: 

          2.8.1. 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. 

          2.8.2. Локальные нормативные акты Школы утверждаются приказом директора 

Школы. 

         2.8.3. О принятых актах должны быть обязательно извещены все участники 

образовательных отношений, на которых распространяются принятые нормы (правила), 

путем размещения на информационном стенде и официальном сайте Школы в сети Интернет 

в 10-дневный срок с момента принятия данного акта.  

        При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников Школы, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 
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предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 

        Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положения обучающихся или 

работников Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Школой.   

         Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

 
 

3. Права и обязанности работников Школы 

  
     3.1. Права и обязанности работников Школы определяются настоящим Уставом и 

иными предусмотренными им локальными актами Школы.  
         3.2. Права, обязанности и ответственность работников Школы. 

         Школа комплектуется персоналом в соответствии со штатным расписанием Школы.                                     

Школа может привлекать работников на условиях совместительства. В трудовой 

деятельности в Школе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

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. 

       Права, обязанности и ответственность работников Школы устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными нормативными Актами Школы, должностными 

инструкциями, трудовыми договорами.  

           3.2.1. Педагогические работники Школы имеют право: 

 на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 на 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, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F7703789BF36EA4AB3EEB20818ADB8976B54F47155366BB4D519B3A9N3T7F
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педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

 на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом; 

 на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

 на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

             3.2.2.  Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивая 

в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

 формировать у обучающихся гражданскую позицию, культуру здорового и 

безопасного образа жизни, способность у труду и жизни в условиях современного 

мира; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

 соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка. 

   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 обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 

          3.3. В школе наряду с должностями педагогических работников, предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно - вспомогательных и иных работников. 

     Право на занятие данных должностей, имеют лица, отвечающие квалификационным 

consultantplus://offline/ref=6F3B5B13ECF181328E59BB624157F39DF873F3403C9381D4A7EA527C7C74E554C8888C50A4FC144Cf8eBI
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требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональным стандартам.  

       Права, обязанности и ответственность работников Школы, занимающих должности, 

указанные в пункте 3.3. устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

 

4. Управление Школой 

 

           Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

          4.1. В управлении Школой участвует Учредитель в рамках своей компетенции, к 

которой относятся следующие вопросы: 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в Школе; 

 организация предоставления дополнительного образования детей в Школе; 

 принятие решения о реорганизации, ликвидации Школы в установленном порядке; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений Школы, обустройство прилегающих к 

ней территории: 

 учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам общего 

образования; 

 закрепление Школы за конкретной территорией Каменского городского округа; 

 назначение и освобождение от должности директора Школы, заключение и 

прекращение трудового договора с ним, контроль исполнения директором Школы 

условий трудового договора, применение к нему мер поощрения и взыскания; 

 проведение аттестации директора в установленном порядке; 

 утверждение бюджетной сметы Школы, контроль за использованием бюджетных 

средств; 

 утверждение Устава Школы, изменений и дополнений к нему; 

 обеспечение перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности на условиях и в случаях, определенных законодательством 

об образовании; 

 иные функции и полномочия Учредителя, установленные законодательством 

Российской  Федерации, Свердловской области и муниципальными нормативными 

правовыми актами.           

         4.2. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. Директор относится к 

категории руководителей. 

 Директор назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

 Директор организует выполнение решений Школы по вопросам деятельности Школы. 

 Директор Школы действует на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных 

нормативных правовых актов, настоящим Уставом. 

          Запрещается занятие должности директора лицом, которое не допускается к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 
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 Директор должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

           Должностные обязанности директора не могут исполняться по совместительству.  

           4.2.1. К компетенции директора относится: 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

 предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 установление штатного расписания; 

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжения трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

 разработка и утверждение по согласованию с учредителем программ развития 

Школы; 

 прием обучающихся в Школу; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 поощрение обучающихся в соответствии с установленными Школой видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

деятельности; 

 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 функционирование внутренней системы 

оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Школы; 

 организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

 приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей «За 

особые успехи в учении»; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 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»;  
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 устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования 

к ее общему   виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 

правила ее ношения. 

  4.2.2.  Директор Школы обязан: 

 обеспечивать в полном объеме реализацию 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, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Школы; 

 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Школы; 

  4.2.3. Директор имеет право: 

 поощрять работников Школы; 

 присутствовать на любых занятиях, проводимых с обучающимися; 

 распределять обязанности между своими заместителями, а в случае необходимости – 

передавать им часть своих полномочий в установленном порядке, в том числе 

временно на период своего отсутствия; 

 вносить в необходимых случаях корректировки, временные изменения в расписание 

занятий, отменять занятия, объединять группы и классы для проведения совместных 

занятий; 

 привлекать к ответственности дисциплинарного характера обучающихся, если 

последними зафиксирован факт дезорганизации образовательного процесса; 

 приостанавливать выполнение решений коллегиальных органов управления, 

противоречащих законодательству, настоящему уставу и иным локальным 

нормативным актам; 

 действовать без доверенности от имени Школы, представляет его интересы в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, организациях, 

учреждениях; 

 совершать в установленном порядке сделки от имени Школы, заключать договоры, 

выдавать доверенности (в том числе с правом передоверия), открывать (закрывать) 

лицевые счета в Федеральном казначействе; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 привлекать работников Школы к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 принимать решение в пределах своей компетенции о временном приостановлении 

образовательной деятельности в Школе, в том числе с целью соблюдения требований 

СанПиН по тепловому режиму, необходимостью проведения карантинных 

мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, ремонтных 

работ в Школе с письменным уведомлением учредителя.     

 решать иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим уставом. 

                  Директор Школы несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Школы. 

          4.3. Коллегиальными органами управления Школой являются: Общее собрание 

работников Школы, Совет школы, Педагогический совет, Родительский комитет Школы, 

Совет старшеклассников.  

 4.3.1. Общее собрание работников Школы. 

 Общее собрание работников Школы (далее – Общее собрание) является 

коллегиальным органом управления Школы, в заседаниях которого принимают  
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 участие все работники, работающие в Школе по основному месту работы. 

 Общее собрание работников действует бессрочно. 

 Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание может собираться по инициативе директора, либо по инициативе 

педагогического совета, либо по инициативе не менее 1/4 членов Общего собрания. 

Формой работы Общего собрания является заседания. 

         Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

работников Школы. Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений собрания. Председатель и секретарь Общего собрания избираются 

открытым голосованием. 

          К компетенции Общего собрания работников Школы относится: 

 принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

 принятие положений о социальной поддержке работников, об оплате труда, 

стимулировании работников; 

 определение показателей и критериев эффективной деятельности работников; 

 принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Школы, включая инструкции по охране труда, положение о комиссиях по охране 

труда; 

 избрание представителей работников в коллегиальные органы управления и комиссии 

Школы; 

 ходатайствование о награждении работников Школы; 

 рассмотрение и обсуждение опросов материально- технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Школе, внесение 

рекомендаций по ее укреплению; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, принятые Общим собранием к 

своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором; 

          Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

         Решения Общего собрания, не противоречащие действующему законодательству, 

являются обязательными для исполнения всеми работниками Школы. Решения Общего 

собрания оформляются протоколами. 

        Общее собрание работников вправе действовать от имени Школы на основании 

доверенности, выданной председателю или иному представителю Общего собрания 

работников Директором в объеме прав, предусмотренных доверенностью, ходатайствовать 

перед Учредителем о поощрении работников. Представитель Общего собрания работников 

вправе представлять интересы Школы в любых формах, не противоречащих закону, 

обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, защищать 

права и законные интересы Школы. 

4.3.2. Совет Школы. 

         Совет Школы (далее - Совет) – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящий Уставом. 

        Совет формируется в составе 9-10 членов с использованием процедур выборов, 

делегирования. 

        Избираемыми членами Совета являются: 

 представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве 3 

человек; 

 представители обучающихся 8-11 классов в количестве 3 человек; 

 представители педагогических работников Школы в количестве 3 человек; 
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          Директор Школы входит в состав Совета по должности как представитель 

администрации Школы. 

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

Совет работает на общественных началах. 

Участие в выборах является свободным и добровольным. 

         Выборы проводятся открытым голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в состав Совета. 

        Выборы в члены Совета проводятся на общих собраниях соответствующих участников 

образовательного процесса. Организацию выборов в Совет обеспечивает админитсрация 

Школы во главе с директором. 

        Члены Совета избираются простым большинством голосов соответственно на собрании 

родителей (законных представителей) обучающихся, Совете старшеклассников, 

педагогическом Совете Школы. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа 

принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени 

выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

         В случае нарушений в ходе проведения выборов директор Школы объявляет выборы 

несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся повторно.  

         Директор Школы в трехдневный срок после получения протоколов собраний издает 

приказ о формировании Совета, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает 

избранных членов Совета. 

         Во главе Совета Школы - Председатель, избираемый на первом заседании Совета 

открытым голосованием. Председатель Совета избирается большинством голосов членов 

Совета.  

          Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Совета, 

которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

 Срок полномочий Совета составляет 3 года. 

К компетенции Совета относится: 

 согласование режима работы Школы; 

 определение основных направлений развития Школы; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности Школы; 

 содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 участие в определении режима занятий обучающихся; 

 участие в рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов; 

 внесение предложений и участие в организации работы по созданию здоровых и 

безопасных условий обучения в Школе, осуществление контроля за их соблюдением; 

 участие в оценке качества результативности труда работников Школы; 

 знакомится с Актами проверок деятельности Школы надзорными и 

контролирующими органами, заслушивать директора Школы о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 организация изучения общественного запроса на информацию о работе Школы. 

          Формой работы Совета Школы являются заседания. Совет регулярно информирует 

участников образовательного процесса о своей деятельности и принимаемых решениях. 

          Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца, а также по инициативе Председателя, по требованию директора Школы, 

представителя Школы, заявлению членов Совета, подписанному не менее чем 1/4 четверти 

частью членов от списочного состава. 

           Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения его членов не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета. 

           В заседании Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие 
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приглашенные лица, если против этого не возражают более половины членов Совета, 

присутствующих на заседании. 

            Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. 

           В случае если обучающийся выбывает из Школы, полномочия члена Совета родителя 

(законного представителя) этого обучающегося автоматически прекращаются. 

Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 при прекращении трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, со 

Школой; 

 в связи с прекращением образовательных отношений между Школой и 

обучающимися (для родителей (законных представителей); 

 в связи с прекращением образовательных отношений со Школой (для обучающихся): 

 окончание Школы, отчисление (перевод) обучающегося, представляющего интересы 

обучающегося в Совете; 

 если член Совета не принимает участие в работе Совета (не посещает два и более 

заседания Совета подряд без уважительных причин); 

 совершение 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 Школы в срок до следующего после вывода 

из состава Совета его члена заседания Совета. 

           После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выведенного члена в общем порядке. 

            Решения Совета считаются правомочными, если на заседании присутствовали не 

менее половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом. При равенстве 

голосов голос председателя Совета является решающим. 

         Протокол подписывается председателем и секретарем. Решения Совета, принятые в 

рамках его компетенции, являются обязательными для Директора Школы, работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

По остальным вопросам решения Совета носят рекомендательный характер. 

         График заседания Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе созвать 

внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не менее 1/3 от общего 

числа членов Совета, оформленному в письменной форме. 

          Совет вправе представлять интересы Школы в любых формах, не противоречащих 

закону, обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

защищать права и законные интересы Школы, обращаться с заявлениями к Учредителю по 

улучшению материально-технической базы Школы, представлять Школу на конференциях, 

заседаниях комиссий и других мероприятиях муниципального уровня. 

        Выступать от имени Школы на основании доверенности, выданной председателю либо 

иному представителю Совета Директором в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

4.3.3. Педагогический совет Школы. 

         Педагогический совет Школы (далее - Педагогический совет) является коллегиальным 

органом управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом в 

Школе. 

          В Педагогический совет входят: директор, его заместители, все педагогические 

работники, на основании трудового договоров, включая совместителей, библиотекаря. 

 Педагогический совет формируется сроком на один год. 

          Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не менее 4 раз в год. 

Педагогический совет может собираться по инициативе Директора Школы и требованию не 

менее 1/3 педагогических работников Школы. 

         Председателем Педагогического совета является Директор Школы, который, выполняет 
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функции по организации работы Педагогического совета и ведет заседания. 

Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний Педагогического совета. 

          Формой работы Педагогического совета Школы являются заседания. Заседания 

Педагогического совета правомочны, если на нем присутствует не менее половины членов 

Педагогического совета. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений взаимодействующих 

со Школой по вопросам образования, родители (законные представители) обучающихся. 

Необходимость их приглашения определяется председателем. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 совершенствование организации образовательного процесса Школы; 

 обсуждение и принятие календарного учебного графика, учебного плана, плана 

дополнительного образования Школы; 

 разработка и принятие основных образовательных программ Школы; 

 принятие рабочих программ педагогов школы; 

 выбор различных форм содержания образования, форм и методов учебно-

вспомогательного процесса и способов их реализации; 

 определение основных направлений развития Школы, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

 принятие решений о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 

определение форм, порядка и сроков ее проведения; 

 участие в разработке и реализации Программы развития Школы; 

 определение списка учебников, в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе 

в образовательном учреждении, реализующем образовательные программы общего 

образования и имеющем государственную аккредитацию; 

 обсуждение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса в Школе; 

 обсуждение аналитических отчетов создании условий для реализации 

образовательных программ; 

 рассмотрение итогов учебной работы Школы, отчета о результатах 

самообследования, результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

 принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и другое; 

 принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством; 

 принятие решений о переводе обучающегося из класса в класс, о допуске к 

государственной итоговой аттестации обучающегося, о выдаче соответствующих 

документов об образовании, о награждении обучающихся; 

 выявление, обобщение, распространение передового педагогического опыта, 

внедрение в практику работы Школы достижений педагогической науки; 

 осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса; 

 поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания 

обучающихся; 

 внесение кандидатур педагогов для награждения; 

 делегирование представителей от педагогов в Совет Школы. 

           Решения, принятые в пределах компетенций Педагогического совета и не 

противоречащие действующему законодательству, являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса в Школе. Решения Педагогического совета 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. Решение 

педагогического совета правомочно, если за него проголосовали более половин 

присутствующих педагогов. Решения Педагогического совета утверждаются приказом 
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директора Школы. 

          Педагогический совет вправе представлять интересы Школы на муниципальном, 

региональном уровнях (участие на конференциях, семинарах). 

         Выступать от имени Школы на основании доверенности, выданной представителю 

Педагогического совета директором в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

         Педагогический совет вправе действовать от имени Школы в вопросах поощрения и 

ходатайствовании о награждении педагогических работников.    

         4.3.4.  Родительский комитет Школы. 

        Родительский комитет Школы создается в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

         Родительский комитет Школы создается в количестве 10 человек и формируется 

сроком на 1 год. 

         Родительский комитет Школы родителей избирается открытым голосованием на 

общешкольном родительском собрании. 

        Выборы считаются состоявшимися,  если в них участвовало не менее половины 

имеющих право на участие в выборах родителей (законных представителей). Избранными 

считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших 

участие в выборах. Проведение выборов оформляется протоколом. 

        Список избранных членов Родительский комитет Школы направляется руководителю 

Школы и утверждается приказом. 

         Родительский комитет Школы возглавляет председатель, избираемый из числа членов 

Родительского комитета Школы на первом заседании. Для организации и координации 

текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной документации избирается секретарь 

Родительского комитета Школы. 

       Организационной формой Родительского комитета Школы являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Внеочередное заседания проводятся: 

 по инициативе председателя; 

 по требованию руководителя Школы; 

 по заявлению членов Родительского комитета Школы, подписанному ½ или более 

частями членов от списочного состава Родительского комитета  Школы. 

         Заседание Родительского комитета Школы являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего числа членов Совета. 

         В случае, когда количество членов Родительского комитета Школы становится менее 

половины количества, предусмотренного Уставом, оставшиеся члены Родительского 

комитета Школы должны принять решение о проведении дополнительных выборов. Новые 

члены должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из Родительского 

комитета Школы предыдущих членов (время каникул в этот период не включается). До 

проведения довыборов оставшиеся члены Родительского комитета Школы не вправе 

принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

         Член Родительского комитета Школы выводится из состава Родительского комитета 

Школы в следующих случаях: 

 в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины; 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 в связи с окончанием Школы или переводом обучающегося в другое образовательное 

учреждение. 

          После вывода из состава Родительского комитета Школы его члена, Родительский 

комитет Школы принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 

           Лицо, не являющееся членом Родительского комитета Школы, но желающее принять 

участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает 

более половины членов Родительского комитета Школы, присутствующих на заседании. 

Данным лицам предоставляется в заседании Родительского комитета Школы право 
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совещательного голоса. 

 К компетенции Родительского комитета Школы относится: 

 содействие объединению усилий семьи и Школы в деле обучения и воспитания детей; 

 создание и обеспечение оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

 участие в создании безопасных условий для осуществления образовательного 

процесса и соблюдении санитарно-гигиенических правил и ном; 

 взаимодействие с педагогическим коллективом Школы по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся; 

 оказание помощи в выявлении и организация работы с категорией социально 

незащищенных обучающихся; 

 в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

           Решения Родительского комитета Школы принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя. Заседание Родительского 

комитета Школы оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем. 

Секретарь обеспечивает сохранность документации Родительского комитета Школы. 

          Родительского комитета Школы вправе выступать от имени Школы на основании 

доверенности, выданной иному представителю Родительского комитета Школы директором 

в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

4.3.5.  Совет старшеклассников. 

         Совет старшеклассников Школы (далее - Совет старшеклассников) является органом 

управления Школы и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, а также с целью 

формирования у них активной гражданской позиции, содействия развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирования у 

обучающихся навыков самоуправления. 

          Совет старшеклассников формируется из обучающихся 8-11 классов. Обучающиеся 8-

11 классов делегируют в состав Совета старшеклассников от 1 до 2 представителей в 

зависимости от количества обучающихся в классе. 

          На первом заседании Совет старшеклассников выбирает из своего состава 

председателя Совета старшеклассников. 

         Совет старшеклассников собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

четверть. 

Внеочередные заседания проводятся: 

 по инициативе председателя; 

 по требованию руководителя Школы; 

 по заявлению членов Совета старшеклассников, подписанному ½ или более членов от 

списочного состава Совета старшеклассников. 

          Заседание Совета старшеклассников правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины членов. 

          Заседания Совета старшеклассников Школы оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 

документации Совета старшеклассников. 

 К компетенции Совета старшеклассников относится: 

 представление интересов обучающихся в процессе управления Школой, выборы 

представителей от обучающихся в Совет школы; 

 поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 

 защита прав обучающихся; 

 организация самообслуживания обучающихся, дежурства, поддержание дисциплины 
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и порядка в Школе; 

 участие в разработке и реализации систем поощрений обучающихся за достижения в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих участие в 

деятельности Совета  старшеклассников, общественной жизни Школы; 

 организация внутришкольных соревнований, конкурсов, смотров, олимпиад; 

 согласование правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным с нарушением 

обучающимися правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 координирование деятельности общественных объединений обучающихся и 

комиссий. 

           Решения Совета старшеклассников принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

           В случае, когда количество членов Совета старшеклассников становится менее 

половины количества, предусмотренного уставом, оставшиеся члены Совета 

старшеклассников должны принять решение о проведении дополнительных выборов. Новые 

члены Совета старшеклассников должны быть избраны в течение одного месяца со дня 

выбытия из Совета старшеклассников предыдущих членов (время каникул в этот период не 

включается). 

          До проведения выборов оставшиеся члены Совет старшеклассников не праве 

принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

          Члены Совета старшеклассников выводится из состава Совета старшеклассников в 

следующих случаях: 

 в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины; 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) обучающегося. 

            После вывода из состава Совета старшеклассников его члена, Совет 

старшеклассников принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 

            Лицо, не являющееся членом Совета старшеклассников Школы, но желающее 

принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не 

возражает более половины членов совета, присутствующих на заседании. Данным лицам 

предоставляется в заседании Совета старшеклассников право совещательного голоса. 

            Совет старшеклассников Школы избирается сроком на 1 год. 

  Совет старшеклассников не вправе действовать от имени Школы. 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Школы 

 

            5.1. Имущество Школы является муниципальной собственностью Каменского 

городского округа, отражается на самостоятельном балансе организации и закрепляется за 

Школой на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

            5.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Школой Учредителем или приобретенных Школой за счет 

средств, выделяемых ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым является соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

            5.3. Школа владеет, пользуется закреплѐнным за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями 

деятельности, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

           5.4.  Школа самостоятельно осуществляет финансово- хозяйственную деятельность. 
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          Финансовые и материальные средства, закрепленные за Школой Учредителем, 

используются им в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

          Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач, 

принадлежит ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

           5.5. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Школой 

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом.  

        Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Школа вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». 

            5.6. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров осуществляется 

Школой от собственного имени. 

           5.7. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предварительного 

согласия Учредителя. 

          Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

 

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Школы 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются учредителем и 

вступают в силу с момента их государственной регистрации в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Школа создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом. 

 

7.  Реорганизация, изменение типа и ликвидация Школы 

 

7.1. Школа реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

7.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Школы 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения в установленном порядке. 

7.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Школы не допускается без 

учета мнения жителей сельского поселения, в котором находится Школа. 

7.4. Школа может быть реорганизована, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан на получение бесплатного образования. 

7.5. Изменение типа Школы не является ее реорганизацией. 

При изменении типа Школы в ее учредительные документы вносятся соответствующие 

изменения. 

7.6. Реорганизация или ликвидация может осуществляться: 

 по решению Учредителя; 

 по решению суда в случае осуществления деятельности Школой без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей ее уставным целям. 

7.7. При ликвидации и реорганизации Школы работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 
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