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1. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящий Устав принят во изменение Устава муниципального 

образовательного учреждения «Средней школы с. Лашкута», имеющего 

свидетельство о государственной регистрации ОГРН1020700713373 МРИМНС 

РФ №5 по КБР, во исполнение постановления главы администрации 

Эльбрусского района № 74 от 27 апреля 2005года « О создании 

муниципального образовательного учреждения «СОШ» с.Лашкута с правом 

реализации программ дошкольного образования». 

1.2.Полное наименование учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение « Средняя общеобразовательная школа» с. 

Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

республики. 

Сокращенное название: МОУ «СОШ» с. Лашкута. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Лашкута ( далее именуется Учреждение) 

является правопреемником муниципального образовательного учреждения 

средней школы с. Лашкута, реорганизованной в соответствии с 

постановлением главы администрации Эльбрусского муниципального района 

№ 74 от 27 апреля 2005года « Об интеграции образовательных учреждений 

Эльбрусского района».  

1.3. Учредителем Учреждения является местная администрация  

Эльбрусского муниципального  района. Отношения между Учреждением и 

Учредителем определяются договором, заключаемым в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики. Отношения с обучающимися, воспитанниками и их родителями ( 

законными представителями) регулируются настоящим уставом.  

 1.4. Статус Учреждения: 

 Тип – общеобразовательное казенное  учреждение, вид – средняя 

общеобразовательная школа. 

 1.5. Организационно-правовая форма школы: муниципальное 

образовательное учреждение. 

1.6. Система образования и воспитания детей в Учреждении носит 

светский характер. 

1.7. Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

республиканскими законами, указами и распоряжениями Президента 

Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, решениями Министерства 

образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, Типовым  положением об 
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образовательном учреждении дополнительного образования детей, решениями 

органа местного самоуправления, настоящим уставом. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет лицевые счета 

по учету бюджетных и внебюджетных средств, круглую печать со своим 

наименованием, а также соответствующие штампы и бланки. 

1.9. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности возникают с момента ее регистрации. 

1.10. Права на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством  Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.11. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на 

пользование печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации возникают с момента государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной  аккредитации. 

Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом РФ «Об образовании». 

1.12. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом, который закрепляется органом 

здравоохранения за Учреждением и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников. 

Учреждение может иметь штатный медицинский персонал и при наличии 

лицензии самостоятельно осуществлять медицинскую деятельность. 

1.13. Организация питания в Учреждении осуществляется за счет 

средств  Учредителя и внебюджетных средств. Учреждение предоставляет 

специальное помещение для питания обучающихся, а также для хранения 

продуктов и приготовления пищи. 

Питание детей дошкольных групп осуществляется за счет бюджетных 

средств и родительских взносов. Обеспечивается 3-х разовое питание 

воспитанников. Родительская плата за содержание ребенка в дошкольных 

группах устанавливается Учредителем.  

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических 

и религиозных движений и организаций (объединений). 

Учреждение  в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в целях развития и совершенствования образования вправе участвовать в 

создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов.  

 1.15. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 
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1.16. Учреждение вправе организовать дополнительное образование 

учащихся в целях формирования единого образовательного пространства для 

повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах.  

Дополнительное образование организуется на принципах свободного 

выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

1.17. Учреждение может вступать в педагогические научные и иные 

Российские и международные объединения, принимать участие в работе 

конференций, конгрессов и т.д. 

1.18.  Учреждение соблюдает государственную дисциплину в архивном 

деле, на должном уровне ведет согласованную с архивными учреждениями 

архивную работу, делопроизводство, обеспечивает полную сохранность 

документов по личному составу, передает отдельные виды документации в 

государственные архивы, разрешает представителям архивных органов 

осуществлять проверку состояния данной работы. 

1.19.  Учреждение осуществляет учет военнообязанных сотрудников в 

соответствии в действующим законодательством. 

1.20. Местонахождение Учреждения : 

Юридический адрес:  361613 Россия, Кабардино-Балкарская Республика,  

Эльбрусский район, с. Лашкута, ул.Мира, 12.   Фактический адрес: 361613 

Россия, Кабардино-Балкарская Республика,  Эльбрусский район, с. Лашкута, 

ул. Мира, 12.    

 

2. Основные цели и задачи  Учреждения и их реализация. 

2.1. Основными целями Учреждения  являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

2.2. Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного и школьного возраста;  

- забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

-  приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей с целью обеспечения полноценного развития 

детей, оказание психолого-педагогической помощи родителям; 

- создание условий для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся, воспитанников и трудового коллектива; 

- обеспечение комплексного сопровождения обучающихся, 

воспитанников и их психолого-медико-педагогической поддержки; 

- развитие и совершенствование материально-технической базы 
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Учреждения; 

- организация досуга детей и подростков во внеурочное время, 

организация услуг в сфере дополнительного образования; 

2.3. Для реализации основных задач  Учреждение имеет следующие 

компетенции:  

 - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; 

  -  по согласованию с финансовым органом вести финансово- 

бухгалтерскую отчетность и представлять в финансовый орган в соответствии 

с порядком и требованиями УФК по КБР; 

 - привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим уставом, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств.  

 - предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

 - подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 

уровень их квалификации; 

 - использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий; 

 - разработка и утверждение образовательных программ и учебных 

планов; 

 - разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

 - разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых 

календарных учебных графиков; 

 - установление структуры управления деятельностью Учреждения, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей;  
 - установление заработной платы работников Учреждения,  в том числе 

надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их 

премирования, в пределах бюджетных ассигнований и Положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников учреждений системы 

образования; 

 - разработка и принятие устава коллективом Учреждения для внесения 

его на утверждение; 

 - разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, 

иных локальных актов; 

 - самостоятельное формирование контингента обучающихся, 

воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не 

предусмотрено типовым положением об образовательном учреждении 

соответствующих типа и вида и Законом; 
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- самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим уставом, лицензией и свидетельством с 

государственной аккредитации; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Учреждения в соответствии со своим настоящим 

уставом и требованиями Закона; 

- создание в Учреждении необходимых условий для работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинских 

учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников Учреждения; 

- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной настоящим уставом; 

 - определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе; 

-  привлечение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительных финансовых средств за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

 

3. Образовательный процесс. 

3.1.Образовательный процесс в Учреждении построен на принципах 

преемственности и непрерывности образования и на основе уровневой 

дифференциации, индивидуальных особенностей и интересов обучающихся с 

учетом конкретных условий Учреждения. Процесс обучения предусматривает 

обязательное обеспечение обучающихся универсальным образованием, 

установленным государственными стандартами для общеобразовательных 

учреждений. 

3.2.Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие 

уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее, 

среднее(полное)общее образование. 

-  в дошкольное образовательное учреждение принимаются дети от 3 до 

7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

 - 1 ступень – начальное общее образование, 1-4 классы (нормативный 

срок освоения 4 года); 

 - II ступень – основное общее образование 5-9 классы (нормативный 

срок освоения 5 лет); 
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 - III ступень – среднее (полное) общее образование 10-11 классы 

(нормативный срок освоения 2 года). 

 3.3. На ступени дошкольного образования осуществляется развитие 

познавательных и речевых способностей детей, обеспечивается необходимый 

уровень их готовности к обучению к школе. 

 3.4. На ступени начального общего образования развиваются 

способности детей, вырабатываются навыки чтения, письма и счета, привычка 

к систематическому труду. Учащиеся овладевают основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

 3.5. Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ соответствующего уровня, формирует 

представления учащихся о природе, обществе, человеке, соответствие 

современному уровню знаний. На этом этапе начинается дифференциация 

содержания образования. В дополнение к обязательным предметам, 

определенным федеральным и региональным стандартами, могут вводиться 

новые учебные предметы, факультативные курсы, различные формы 

внешкольных занятий, а также предметы по выбору, направленные на более 

полное развитие способностей учащихся и на профессиональное 

самоопределение. 

 Основное общее образование служит базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

 3.6. Третья ступень является завершающим этапом образовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных 

программ  среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В дополнение 

к обязательным вводятся предметы по выбору самих учащихся, направленные 

на реализацию интересов, способностей  и возможностей личности, вводится 

обучение по различным профилям и направлениям. 

 Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

3.7. Содержание общего образования в Учреждении определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, 

дисциплин. 

3.8. Для осуществления образовательного процесса Учреждение 

разрабатывает и утверждает годовой учебный план в соответствии с 

Республиканским базисным учебным планом и регламентирует расписанием 

занятий. 
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Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

Учреждением по согласованию с Учредителем. 

3.9. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии со своим уставом и с Законом Российской Федерации "Об 

образовании". 

3.10. С учетом потребностей и возможностей личности 

общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в очной, очно-

заочной (вечерней), заочной формах, в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната. 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 

программ. 

3.11. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый 

государственный образовательный стандарт и федеральные государственные 

требования. 

3.12. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

Заполнение страниц классного журнала по балкарскому языку и балкарской 

литературе ведется на балкарском языке, а страниц по иностранным языкам 

допускается на иностранном языке. По остальным учебным предметам 

страницы классного журнала заполнятся на русском языке. 

3.13.В Учреждении  изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации регламентируется государственными 

образовательными стандартами. 

3.14. Военная подготовка в Учреждении может проводиться только на 

факультативной основе с согласия обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) за счет средств и силами заинтересованного 

ведомства.  

3.15. Общее образование является обязательным. 

Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

3.16. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступенях 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, Учреждение создает необходимые 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.17. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
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условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника Учреждения или продолжают получать 

образование в иных формах. 

3.18. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

3.19. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета. 

3.20. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

3.21. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования в Учреждении завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся.  
3.22. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена.  

3.23. Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдаётся документ государственного образца об 

уровне образования, заверенный печатью Учреждения. 

Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается 

свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок 

действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за годом 

его получения. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования 

награждаются золотой или серебряной медалью в установленном порядке. 

Выпускникам, достигшим особых успехов при освоении 

общеобразовательных программ основного общего образования, выдается 

аттестат с отличием. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи 

в изучении отдельных предметов". 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки "5", награждаются 

похвальным листом "За отличные успехи в учении". 

3.24. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 
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выдается справка установленного образца об обучении в образовательном 

учреждении. 

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или 

получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную 

(итоговую) аттестацию. 

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

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Учреждение до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

Учреждения до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения 

им образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения. 

3.26. По решению Педагогического Совета за совершенные 

неоднократные грубые нарушения настоящего Устава допускается 

исключение из данного Учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

 Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

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

нормальное функционирование Учреждения. 

 Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

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

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 Учреждение незамедлительно обязана проинформировать об 

исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из образовательного 

учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении. 

3.27. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися,  в 

соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В 

соответствии с установленными требованиями выделяется количество 
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учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется 

персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. 

Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения 

занятий на дому. 

3.28. Учебный год в Учреждении начинается как правило 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель Для обучающихся  в 

первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

3.29. В Учреждении устанавливается следующий режим работы: 6-

дневная рабочая неделя для учащихся 2-11-х классов, для учащихся 1-х 

классов допускается только 5-ти дневная учебная неделя; начало учебного дня 

– 9 час 00 минут; продолжительность урока 45 минут; в первом классе 35 

минут. В Учреждении обучение ведется в одну смену. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены после 

второго и третьего уроков - по 20 минут.  

Для обучающихся 1-х классов в середине учебного дня после второго 

урока организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

3.30. Дошкольные группы работают в режиме 5-дневной недели.  

Продолжительность занятий в группах: 

- младшая группа – 15 минут; 

- старшая группа – 25 минут. 

Учебные нагрузки воспитанников в неделю не должны превышать в 

дошкольных группах: 

- младшей группе – 11 занятий; 

- старшей группе – 15 занятий; 

3.31. Количество групп дошкольников определяется в зависимости от 

санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного 

финансирования. 

3.32. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных  в лицензии. 

Учреждение вправе открывать группы продленного дня по желанию и 

запросам родителей (законных представителей) обучающихся. 

Наполняемость классов и групп продленного дня Учреждения 

устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

классов  и групп продленного дня с меньшей наполняемостью.  

 3.33. При проведении занятий по иностранному языку (5-х-11-х классах), 

русскому- языку и литературе  и трудовому обучению на второй и третьей 

ступенях общего образования (5-х-11-х классах), физической культуре на 
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третьей ступени общего образования (10-х-11х классах), по информатике и 

вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по 

другим предметам, а также классов первой ступени общего образования во 2-

4-х  классах при  изучении иностранного языка. 

3.34. В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учетом 

интересов родителей (законных представителей) могут открываться классы 

компенсирующего обучения. Зачисление производится на основании 

заключения медико-психолого-педагогической комиссии с согласия родителей 

(законных представителей). 

При положительной динамике развития и успешном освоении 

соответствующих программ учащиеся этих классов могут быть переведены в 

общеобразовательные классы. 

3.35. Учреждение может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных 

общеобразовательных программ, определяющих его статус. 

Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных, определяются исходя из потребностей обучающихся, воспитанников, 

их родителей и возможностей Учреждения. 

3.36. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторства, 

занятия с обучающимися с углубленным изучением предметов и другие 

услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

могут быть изъяты Учредителем в его бюджет. 

3.37. Учреждение несет ответственность в установленном  

законодательством  Российской Федерации порядке за качество образования и 

его соответствие государственным образовательным стандартом, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 
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4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются  

воспитанники, обучающиеся, педагогические работники Учреждения, 

родители (законные представители) воспитанников и  обучающихся. 

 

4.2. Правила приема граждан в Учреждение определяются Учредителем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В целях обеспечения прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации, не достигших возраста 14 лет, в соответствии 

с Указом Президента РФ от 13 апреля 2011года №444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации» при оказании услуг в сфере образования, если 

оказание этих услуг в соответствии с федеральными законами обусловлено  

наличием у ребенка гражданства Российской Федерации, установлено:  

1. Наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей или других законных 

представителей удостоверяется:  

а) имеющимся у ребенка заграничным, дипломатическим или 

служебным паспортом гражданина Российской Федерации, удостоверяющим 

личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации; 

б) паспортом гражданина Российской Федерации родителя, в том числе 

заграничным, дипломатическим или служебным паспортом, в который 

внесены сведения о ребенке; 

в) свидетельством о рождении, в которое внесены сведения: 

о гражданстве Российской Федерации обоих родителей или 

единственного родителя (независимо от места рождения ребенка); 

о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, если другой 

родитель является лицом без гражданства или признан безвестно 

отсутствующим либо если место его нахождения неизвестно (независимо от 

места рождения ребенка); 

о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и 

гражданстве иностранного государства другого родителя (если свидетельство 

о рождении выдано на территории Российской Федерации); 

г) отметкой на переводе на русский язык документа, выданного 

компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта 

регистрации рождения ребенка, проставленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом, 

консульским учреждением Российской Федерации или консульским отделом 

дипломатического представительства Российской Федерации; 

д) отметкой на свидетельстве о рождении, выданном уполномоченным 

органом Российской Федерации, проставленной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом, 

garantf1://93094.18000/
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консульским учреждением Российской Федерации или консульским отделом 

дипломатического представительства Российской Федерации; 

е) вкладышем к документу, выданному компетентным органом 

иностранного государства в удостоверение акта регистрации рождения 

ребенка, либо к свидетельству о рождении, подтверждающим наличие 

гражданства Российской Федерации, выданным в установленном порядке до 6 

февраля 2007 г. 

2. Учреждение не вправе требовать иного удостоверения наличия 

гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 

лет, чем предусмотренного пунктом 1 настоящего Указа, в том числе 

проставления на свидетельстве о рождении отметки, удостоверяющее 

наличие гражданства Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных 

под пунктами «г» и «д» пункта 1 настоящего  Указа. 

4.3. В 1 класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состояния здоровья, но не позже 

достижения ими 8 лет. 

4.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс 

Учреждения  независимо от уровня их подготовки.  

4.5. По заявлению родителей (законных представителей) и разрешению 

Учредителя в Учреждение могут быть приняты дети в более раннем возрасте. 

4.6. Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), копии свидетельства о рождении 

ребенка и медицинской карты. 

4.7. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы Учреждения осуществляется 

при предоставлении родителями (законными представителями) следующих 

документов: 

-заявление о приеме; 

-личное дело с годовыми оценками, заверенное печатью 

образовательного учреждения, в которой ребенок обучался ранее; 

-выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью 

образовательного учреждения, в которой ребенок обучался ранее (при 

переходе в течение года); 

-медицинская карта; 

-копия свидетельства о рождении (паспорт после достижения 14лет); 

-копия медицинского полиса; 

- аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 11 

класс). 

4.8. В 10 класс принимаются выпускники 9-х классов, получившие 

основное общее образование. 

Прием учащихся в 10-е классы осуществляется на основании заявления 

гражданина или его родителей (законных представителей), документа о 

получении основного общего образования государственного образца, копии 

свидетельства о рождении, медицинской карты. 
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Зачисление учащихся в 10-й класс оформляется приказом руководителя 

Учреждения и доводится до сведения учащихся или его родителей (законных 

представителей). 

Администрация  Учреждения может отказать гражданам (в том числе не 

проживающим на данной территории) в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Учреждении. 

4.9. Учреждение  обязана ознакомить поступающего и его родителей 

(законных представителей) с Уставом  Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 

4.10. В дошкольные группы Учреждения принимаются дети в возрасте 

от 3 до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). 

4.11. При приеме в дошкольные группы заключается договор между 

школой, родителями (законными представителями) ребенка, подписание 

которого является  обязательным для обеих сторон. 

4.12. Обучающиеся  в Учреждении имеют право  на: 

- получение бесплатного общего образования (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с 

государственными  образовательными стандартами; 

- обучение в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по индивидуальному учебному плану; ускоренный курс 

обучения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения: школьная библиотека является структурным 

подразделением Учреждения. 

- получение дополнительных ( в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранным 

в управляющий совет школы; 

- уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации,  свободное выражение собственных мнений и убеждений;  

Обучающиеся, воспитанники Учреждения имеют право на свободное 

посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 Обучающиеся в Учреждении имеют право участвовать во всероссийской 

и иных олимпиадах школьников. 

С согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Учреждение может привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также 
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принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

4.13. Обучающиеся  Учреждения обязаны: 

- соблюдать требования устава Учреждения, правила для учащихся, 

правила внутреннего распорядка, других внутренних нормативных 

документов; 

- в процессе учебной деятельности выполнять предписания педагога; 

- проявлять уважительное отношение к педагогу, другим участникам 

образовательного процесса, представителям администрации Учреждения: 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами; 

- соблюдать технику безопасности и инструктаж на уроках и во время 

внеклассных мероприятий; 

4.14. Обучающимся   Учреждения запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические, наркотические вещества; 

- любые вещества и средства, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

- вымогательство, запугивание, применение физической силы для 

выяснения отношений; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. Другие права и обязанности обучающихся определяются 

приказами директора Учреждения. 

4.15. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение методов физического и психического воздействия по отношению 

к обучающимся не допускается. 

4.16. Отношения ребенка, посещающего дошкольные группы и 

персонала дошкольных групп строятся на основе сотрудничества, уважения к 

личности ребенка и предоставлении ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

4.17. Детям в Учреждении гарантируются: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психологического насилия; 

- защита его достоинств; 

- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 

развития;  

4.18. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- осуществлять контроль за обеспечением прав ученика и (или) 

воспитанника в Учреждении; 

- участвовать в органах самоуправления Учреждения; 

- избирать и быть избранным в управляющий совет Учреждения; 
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- получать информацию о реализуемых в Учреждении образовательных 

программах, а также о методах их реализации, как от педагога, так и от 

администрации, в том числе посредством посещения уроков и внеклассных 

мероприятий, однако в форме, позволяющей обеспечить качественный 

образовательный процесс; 

- на уважительное отношение к себе со стороны всех работников 

Учреждения; 

- на получение информации в письменной форме по поводу проведения 

всех мероприятий  по охране здоровья обучающихся и воспитанников не 

позже, чем за три дня; 

- оказывать добровольные пожертвования на развитие Учреждения; 

- вносить предложения по улучшению условий пребывания детей в 

Учреждении. 

4.19. Родители (законные представители) обучающегося или 

воспитанника Учреждения обязаны: 

- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего (полного) общего образования; 

- способствовать созданию условий для прохождения обучающимися 

образовательной программы в части выполнения домашних заданий; 

- нести ответственность за воспитание детей в семье; 

- обеспечивать своевременную явку детей в учреждение с соблюдением 

всех норм личной гигиены; 

- своевременно информировать Учреждение о причинах неявки 

обучающегося или воспитанника на занятия; 

- своевременно вносить плату за содержание ребёнка в дошкольных 

группах; 

- посещать проводимые Учреждением родительские собрания; 

- выполнять требования устава Учреждения и соблюдать правила 

внутреннего распорядка Учреждения. 

4.20. В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих 

дошкольные группы родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация части родительской платы (далее - компенсация) на первого 

ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы, 

фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении, на второго ребенка - в размере 50 процентов и 

на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера 

указанной родительской платы. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 

Учреждении. 

Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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4.21. Учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей или 

(законных представителей) за содержание ребенка в дошкольных группах 

Учреждения. 

4.22. Порядок комплектования Учреждения работниками 

регламентируется настоящим Уставом. Для работников Учреждения 

работодателем является Учреждение. Трудовые отношения работника и 

Учреждения регулируются трудовым договором. Условия трудового договора 

не могут противоречить законодательству Российской Федерации  о труде.  

4.23. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

специальность, подтвержденную документами государственного образца об 

уровне образования и (или) квалификации. 

4.24. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации. Перечень соответствующих медицинских 

противопоказаний устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4.25. При приёме на работу в Учреждение требуется представить 

следующие документы: 

- заявление установленного образца; 

- трудовая книжка (за исключением случаев, когда работник поступает 

на работу впервые или на условиях совместительства); 

- документ об образовании (диплом); 

- паспорт; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- медицинские документы, свидетельствующие об отсутствии 

медицинских противопоказаний для педагогической деятельности; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе( ИНН). 

4.26. При приёме на работу администрация  Учреждения обязана 

ознакомить принимаемого на работу со следующими документами: 

- коллективный трудовой договор; 

- устав Учреждения; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностные инструкции; 

- приказ об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности. 

4.27. Заработная плата, должностной оклад выплачивается работнику за 

выполнение им должностных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором в котором отражаются все виды выплат, в том числе и 

стимулирующего характера. 

4.28. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
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учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

Учреждение. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. Установленный в начале учебного года 

объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов, (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в следующем учебном году, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращение 

количества классов (групп продленного дня).  

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых Учреждение является 

местом основной работы, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

4.29. За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти к проведению единого государственного 

экзамена в рабочее время и освобожденными от основной работы на период 

проведения единого государственного экзамена, сохраняются гарантии, 

установленные трудовым законодательством и иными содержащими нормы 

трудового права актами. 

Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного 

экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

компенсации устанавливаются Министерством образования и науки КБР в 

пределах средств бюджета, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 

Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут 

быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, 

условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера, 

показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

определяются Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств 

самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом, принятым по 

согласованию с Управляющим советом Учреждения и с учетом мнения 

представительного  органа работников. 

4.30. Работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

настоящим Учреждением; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 
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- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний обучающихся; 

- на повышение квалификации; 

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, 

на получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления 

отпуска определяются Учредителем; 

- на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в 

регионе педагогическим работникам. 

4.31. Педагогические работники Учреждения обязаны:  

- соответствовать требованиям  квалификационных характеристик; 

- выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовой договор, должностную инструкцию; 

- нести ответственность за качество образования обучающихся в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, за 

реализацию учебных программ и учебного плана; 

- уважать честь и достоинство обучающихся, их законных 

представителей, работников Учреждения; 

- заботиться о здоровье обучающихся вместе с медицинскими 

работниками и нести ответственность за их жизнь; 

- систематически повышать свою квалификацию, используя различные 

формы;  

- периодически проходить  медицинские обследования; 

- соблюдать правила охраны труда; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

4.32.Ответственность за действия педагога определяется действующим 

законодательством и внутренними нормативными документами. 

4.33. Помимо оснований прекращения трудового договора по 

инициативе администрации, предусмотренных законодательством РФ о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника учреждения по 

инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора 

являются: 

 повторное в течение года нарушение устава учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; 
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 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

психического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

 

5. Управление учреждением. 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом  

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении на принципах демократичности, 

государственно-общественного характера, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и  здоровья человека, свободного 

развития личности и строится на основе единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий совет, педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет, Совет учащихся. 

  

5.2. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим 

собранием членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее  двух третей списочного состава 

работников Учреждения. 

Решения общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов  присутствующих на собрании работников. Процедура 

голосования определяется общим собранием трудового коллектива 

Учреждения. 

Собрание трудового коллектива Учреждения: 

- вырабатывает социально-экономические решения, касающиеся 

деятельности Учреждения; 

- объединяет усилия в развитии инициативы коллектива для достижения 

высоких результатов; 

- решает вопросы производственной и трудовой дисциплины. 

 К компетенции общего собрания трудового коллектива Учреждения 

относятся: 

- принятие Устава Учреждения и решение вопроса о внесении в него 

необходимых изменений; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- принятие коллективного договора; 

- избрание Управляющего совета Учреждения, его председателя и 

определение срока их полномочий; 

- определение основных направлений совершенствования и развития 

Учреждения, выбор учебных дисциплин, утверждение источников 

дополнительного финансирования и рассмотрение вопросов об укреплении, 

развитии материально-технической базы Учреждения; 
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- заслушивание отчетов Управляющего совета Учреждения. 

5.3. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей и воспитателей в Учреждении действует коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Учреждения - Педагогический 

совет. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники. Председатель и секретарь избираются педагогическим советом.  

Педагогический совет Учреждения работает по утвержденному 

годовому плану работы Учреждения и собирается не реже 4 раз в год. 

Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов. Решения педагогического совета Учреждения, как 

правило, утверждаются приказом директора Учреждения. 

На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарем и хранится в архиве Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов обучения и воспитания; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принятие решения о формах проведения в данном учебном году 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося об оставлении его на повторное 

обучение в том же классе, о переводе в классы компенсирующего обучения 

или продолжении обучения в форме семейного образования, об исключении 

обучающегося; 

- обсуждение годового календарного учебного графика. 

Порядок формирования и организация деятельности Педагогического 

совета Учреждения регламентируются локальным актом «Положение о 

Педагогическом совете». 

 

5.4. Принцип самоуправления в Учреждении реализуется через создание 

Управляющего совета Учреждения . 

Целью деятельности Управляющего совета Учреждения является 

осуществление руководства функционированием и развитием Учреждения в 

соответствии с программой развития, целевыми программами и планами 

развития различных направлений. 

В состав Управляющего совета могут входить представители 

государственных органов, представитель Учредителя, педагогические 



 23 

работники Учреждения, руководитель Учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся и воспитанников, представители органов 

ученического самоуправления. 

Общее количество членов совета составляет 11 человек. 

 В состав Совета входят следующие категории:  

- директор – 1 чел.; 

- родители (законные представители) обучающихся всех ступеней 

образования -  2 чел.; 

- работники образовательного учреждения -  5 чел.; 

- представители органов  ученического самоуправления ( обучающиеся  

Ш ступени образования)   - 2  чел.; 

- представитель Учредителя - 1 чел.; 

5.5. К компетенции Управляющего совета относится: 

5.5.1. Вносит на рассмотрение руководителя общеобразовательного 

учреждения и учредителя предложения по изменению и (или) дополнению 

устава общеобразовательного учреждения в части определения: 

- порядка и оснований отчисления обучающихся; 

- системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее 

проведения; 

- режима занятий обучающихся; 

- порядка предоставления платных образовательных услуг (на 

договорной основе); 

- порядка регламентации и оформления отношений 

общеобразовательного учреждения и обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей); 

- структуры, порядка формирования органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения, их компетенции и порядка 

организации деятельности; 

- прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

 

5.5.2. Согласовывает по представлению руководителя или 

педагогического совета общеобразовательного учреждения: 

- изменения образовательных программ; 

- профили обучения на III ступени общего образования; 

- введение новых методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе; 

- изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и 

иных услуг, оказываемых общеобразовательным учреждением;   

- изменение и (или) дополнение правил внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения. 
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5.5.3. Утверждает программу развития общеобразовательного 

учреждения, образовательную программу. 

5.5.4. Вносит руководителю общеобразовательного учреждения 

предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений 

общеобразовательного учреждения; 

- направлений расходования средств, привлекаемых 

общеобразовательным учреждением из внебюджетных источников;  

- создания в общеобразовательном учреждении необходимых 

условий для организации питания, медицинского обслуживания 

обучающихся. 

5.5.5. Утверждает смету расходования внебюджетных средств 

общеобразовательного учреждения. 

5.5.6. Принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для 

обучающихся в период занятий. 

5.5.7. Согласовывает по представлению руководителя 

общеобразовательного учреждения стимулирующие выплаты педагогическому 

персоналу, установленные локальными актами учреждения и (или) 

коллективным договором. 

5.5.8. Рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, состояния здоровья и воспитания 

обучающихся. 

5.5.9. Координирует деятельность в Учреждении общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную 

законом. 

5.5.10. Регулярно информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых решениях.  

5.5.11. Участвует в подготовке и утверждает совместно с директором 

Учреждения публичный доклад по итогам учебного и финансового года с 

последующим представлением его общественности. 

5.5.12. В вопросах защиты прав и реализации законных интересов 

участников образовательного процесса, их взаимоотношений с Учреждением: 

- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) 

педагогического и административного персонала Учреждения и 

принимает решение; 

- содействует реализации законных интересов всех участников 

образовательного процесса и осуществляет контроль над 

соблюдением их прав и выполнением ими своих обязанностей, 

определенных законодательством и настоящим Уставом. 

5.5.13. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

настоящим Уставом. 

5.6. Решения Совета, принятые по вопросам, отнесенным к его 

компетенции уставом и (или) локальными актами Учреждения, являются 
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обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

5.7. Структура, порядок формирования и организация деятельности 

Управляющего совета Учреждения регламентируются локальным актом 

«Положение об Управляющем совете». 

      5.8 Родительский комитет Учреждения является связующим звеном 

между родителями и педагогическим коллективом и осуществляет 

сотрудничество на основе создания единого воспитательного 

пространства для гармонизации развития детей. В состав родительского 

комитета входят председатели родительских комитетов классов. Членами 

родительского комитета могут быть родители, имеющие положительный 

опыт в семейном воспитании детей, принимающие активное участие в 

жизни Учреждения.  

Работу родительского комитета координирует председатель, избираемый из 

членов комитета голосованием.  

Родительский комитет:  

- ведет работу с неблагополучными в воспитании детей семьями;  

- оказывает содействие Учреждению в проведении ремонтных работ;  

- помогает в организации и проведении досуговых мероприятий с 

детьми;  

- принимает решение об организации летней трудовой практики для 

обучающихся.  

Члены родительского комитета имеют право:  

- быть приглашенными на заседание педагогического совета;  

- принимать участие в планировании воспитательных мероприятий;  

-        приглашать на заседании родителей, уделяющих мало внимания 

воспитанию детей, ходатайствовать о принятии мер к родителям, 

уклоняющимся от воспитания детей, перед соответствующими органами;  

- пропагандировать на родительских собраниях положительный опыт 

воспитания детей.  

5.9. Органом ученического самоуправления Учреждения является Совет 

учащихся. В состав Совета учащихся входят 4 учащихся 5-8 классов, 5 

учащихся 9-11 классов, избранные классными коллективами сроком на 1 год. 

 Совет учащихся участвует в планировании и организации внеклассной 

работы, в проведении конкурсов «Самый классный класс», «Ученик года», в 

поддержании дисциплины и порядка в Учреждении. 

 Совет учащихся вправе обсуждать на своих заседаниях поступки 

учащихся, нарушающих правила поведения. Председатель совета учащихся 

является членом Управляющего совета Учреждения. 

  5.10. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, который назначается 

Учредителем. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству. Директор действует на основе единоначалия, решает все 
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вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Учреждения и Учредителя. 

 5.11. Директор Учреждения выполняет следующие функции  по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения:  

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в организациях, органах государственной власти местного 

самоуправления; 

- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности на 

представление интересов Учреждения; 

- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

Учреждения в пределах, установленных законодательством РФ и 

настоящим Уставом; 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся Учреждения; 

- утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, график 

работы и расписание занятий; 

- распределяет обязанности между работниками Учреждения, 

утверждает должностные инструкции; 

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату 

работников Учреждения в пределах собственных финансовых средств и с 

учетом ограничений, установленных федеральными и местными 

нормативами; 

- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников Учреждения в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- несет персональную ответственность за использование бюджетных 

средств на цели, определенные настоящим Уставом, согласно 

утвержденной смете; 

- несет персональную ответственность за содержание и эффективное 

использование закрепленных за Учреждением объектов собственности. 

5.12. Директор Учреждения несет персональную ответственность: за 

осуществление уставной деятельности Учреждения, выполнение обязанностей 

подчиненными работниками, за соблюдение хозяйственной, финансовой и 

трудовой дисциплины.  

5.13. Директор Учреждения несет ответственность за неисполнение 

своих функциональных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией, трудовым договором, настоящим Уставом.  

5.14. Директор несет персональную ответственность за обеспечение 

безопасности Учреждения, в том числе за противопожарную безопасность и 

антитеррористическую защищенность Учреждения. 

5.15. Директор Учреждения несет ответственность за сохранность 

документов по личному составу (приказов о приеме, увольнении, 

перемещении; лицевых счетов и т.д.), которые необходимы для 

подтверждения трудового стажа и состава заработка членов трудового 
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коллектива Учреждения. 

5.16. Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются 

законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики, настоящим Уставом и договором, заключенным между 

Учредителем и Учреждением . 

5.17. К компетенции Учредителя относятся: 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- назначение руководителя Учреждения , установление исходных 

данных планирования финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- утверждение сметы расходов; 

- установление порядка использования объектов оперативного 

управления; 

- получение от Учреждения информации о его деятельности, ежегодных, 

ежеквартальных отчётов о поступлении и расходовании средств; 

- осуществление контроля за состоянием образовательной и других 

видов деятельности Учреждения; 

- установление качественных надбавок и премий руководителю 

Учреждения; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ, КБР и настоящим уставом; 

- иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ и КБР, 

настоящим Уставом, договором между Учредителем и Учреждением. 

5.18. К компетенции Учреждения относятся:  

-  материально- техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах 

собственных финансовых средств;  

-  привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств;  

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;  

-   подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 

их квалификации;  

-   использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий.  

- разработка и утверждение компонента образовательного учреждения 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

образовательных программ и учебных планов;  

-   разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;  

- разработка и утверждение по согласованию с органами местного 

самоуправления годовых календарных учебных графиков;  

-   установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей;  
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- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 

надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размера их 

премирования;  

-  разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, иных локальных актов;  

-  самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в 

пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено 

Типовым положением и Законом «Об образовании»;  

-  самостоятельно осуществление образовательного процесса в соответствии с 

уставом, лицензией и свидетельством с государственной аккредитацией;  

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Учреждения в соответствии с уставом и 

законодательством об образовании;  

-  создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений, 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения;  

- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений;  

-  координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

детских и молодежных) организации (объединений), не запрещенной 

законом;  

-  выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе.  

5.18. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество 

образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждении во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждении; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность. 

6.1. Учредитель  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, закрепляет за Учреждением в целях обеспечения его уставной 

деятельности, предусмотренной уставом, здания, сооружения, оборудование, а 

также другое необходимое имущество. 

Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное 

(бессрочное) пользование. 
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Объекты права собственности, закрепленные в установленном порядке за 
Учреждением, находятся в его оперативном управлении. 

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 

Учреждением, осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

ней, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению ее собственником (Учредителем), если иное не установлено 

федеральными законами. 

6.3. Деятельность Учреждения финансируется Учредителем в 

соответствии с договором между ними. 

6.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

общеобразовательного учреждения являются: 

а) собственные средства Учредителя; 

б) бюджетные и внебюджетные средства; 

в) имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным 

им органом); 

г) средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

д) доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных 

видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 

е) другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Распоряжение имуществом, приобретенным Учреждением за счет 

доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности осуществляется Учреждением в соответствии с уставными 

целями. 

6.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Финансирование Учреждения осуществляется на основе 

государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов в 

расчете на одного обучающегося. 

В случае если, Учреждение будет являться малокомплектной при 

определении норматива финансирования должны учитываться затраты, не 

зависящие от количества обучающихся. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из 

бюджета Учредителя. 

6.7. Учреждение вправе осуществлять самостоятельную 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим уставом, и распоряжаться доходами от этой 

деятельности. 

К предпринимательской деятельности Учреждения относятся: 
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- торговля покупными товарами, оборудованием; 

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

- ведение приносящих доход иных вне реализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством 

предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения. 

Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по 

предпринимательской деятельности. 

6.8. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися денежными 

средствами. 

6.9. Учреждение вправе в установленном порядке осуществлять прямые 

связи с зарубежными образовательными учреждениями и организациями, 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Локальные акты Учреждения. 

 

7.1. Деятельность Учреждения регламентируется  следующими 

локальными актами: 

- Устав Учреждения; 

- Правила поведения обучающихся; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективный договор; 

- Положение о группе продленного дня; 

          - Положение о педагогическом совете; 

         -  Положение об Управляющем совете; 

          - Положение об общешкольном родительском комитете; 

- Положение о методическом объединении; 

- Положение о Совете учащихся; 

- Положение о школьном конкурсе «Учитель года»; 

- Положение о школьном конкурсе «Ученик года»; 

- Положение о школьном конкурсе «Самый классный класс»; 

- Порядок приема в 1,10 классы; 

          - Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

 - Положение о школе молодого учителя; 

- Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по 

вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса (экзаменационный период); 

- Положение об аттестационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
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- Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных 

материалов; 

- Положение о родительском комитете класса; 

          - Положение о научном обществе учащихся; 

          - Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников;  

         - Положение о внутришкольном контроле; 

 - Положение о смотре кабинетов; 

 - Договор с родителями воспитанников; 

 - Договор Учреждения с Учредителем; 

 - Трудовой договор с работниками; 

 - Инструкции по технике безопасности; 

 - Должностные инструкции сотрудников; 

- Приказы и распоряжения директора Учреждения. 

- Положение об оплате труда работников. 

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников. 

- Порядок участия Управляющего Совета в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

- Положение о неаудиторной занятости педагогических работников 

Положение об отраслевой системе оплаты труда работников.  

 7.2. При необходимости регламентации указанных в настоящем Уставе 

сторон деятельности Учреждения иными локальными актами последние 

подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу Учреждения. 

Локальные акты школы не могут противоречить его Уставу. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Прекращение деятельности Учреждения производится путем ее 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) или ликвидации. 

8.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) Учреждения ее устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 

8.3. Учреждение может быть ликвидирована в случаях и порядке, 

установленных законодательством РФ. 

Ликвидация Учреждения допускается только с согласия схода жителей 

населенных пунктов, обслуживаемых Учреждением. 

8.4. Учреждение может быть реорганизована по решению учредителя, 

если это не влечет за собой нарушение обязательств Учреждения или если 

учредитель принимает эти обязательства на себя. 

8.5. В случае ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод 

обучающихся и воспитанников с согласия их родителей в другие 

образовательные учреждения соответствующего типа. 

8.6. В случае ликвидации учредитель берет на себя обязательства 

Учреждения . 
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8.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и КБР. 

 8.8. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

передаются Учредителю для направления на цели развития образования. 

8.9. При реорганизации Учреждения все документы передаются в 

соответствии с установленными правилами учреждению - правоприемнику.  

8.10. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение в 

архив. 

9. Порядок изменения устава Учреждения. 

 

Изменения и дополнения к настоящему Уставу разрабатываются 

Учреждением самостоятельно, принимаются на общем собрании трудового 

коллектива Учреждения, предъявляются на утверждение Учредителю и 

регистрируются в установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


