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                                                        1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1.     Муниципальное     общеобразовательное      учреждение -       Основная  

общеобразовательная школа села Робчик Унечского района  Брянской   области (именуемая    в        

дальнейшем    -    Учреждение), является муниципальным  некоммерческим  бюджетным 

общеобразовательным учреждением.  Создана в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», законом 

Российской Федерации «Об образовании» с целью обеспечения условий для реализации 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение начального общего, 

основного общего  образования.  

1.2.Полное наименование Учреждения: Муниципальное  общеобразовательное  учреждение – 

Основная общеобразовательная школа села Робчик Унечского района Брянской области 

1.3. Сокращенное название Учреждения: МОУ-ООШ села  Робчик 

1.4. Учреждение расположено на территории Старогутнянского сельского поселения Унечского 

района Брянской области Российской Федерации. 

Юридический и Фактический  адрес: 243310  Российская Федерация,  Брянская область, 

Унечский район, село Робчик , переулок Щорса д.21 телефон 91-5-78 

1.5. Организационно-правовая форма – муниципальное  учреждение; 

      Тип: бюджетное учреждение;  

Вид: основная общеобразовательная школа. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Унечский 

муниципальный район» Брянской области –в лице исполнительно-распорядительного органа-

администрации Унечского района. Управление образования администрации «Унечский 

муниципальный район» наделено полномочиями учредителя в соответствии с постановлением 

администрации Унечского муниципального района от 28.11.2011 года №240  «О наделении 

функциями и полномочиями учредителя»   (далее – Учредитель). 

Адрес Учредителя:  243300,  Брянская область,  г. Унеча,  пл. Ленина,  дом 1. 

1.7. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Унечский 

муниципальный район»  в лице исполнительно-распорядительного  органа – администрации 

Унечского района.  Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Учредителя   в установленном порядке осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Унечского района.  

1.8. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, гербовую печать и штамп, бланки, фирменную символику.  

  Имеет в пользовании обособленное имущество, которым оно наделено Учредителем на праве 

оперативного управления по согласованию с комитетом по управлению муниципальным 

имуществом. 

 Учреждение вправе  от  своего  имени  заключать  договора,  приобретать  

имущественные  и личные  неимущественные  права,  нести  ответственность, обладать 

обязанностями,  может выступать  истцом  и  ответчиком  в  суде. 

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

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, 

возникают с момента ее государственной регистрации. 

1.10. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и 

льготы, установленные законодательством РФ, с момента выдачи ей лицензии. 

1.11. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, на включение в схему 

централизованного государственного финансирования возникают у Учреждения с 

момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации. Учреждение проходит государственную аккредитацию в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании». 
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1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

1.13. Отношения с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом.(п.7.11) 

1.14. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом фельдшерского пункта с. Робчик, который на ряду с 

администрацией и педагогическими работниками   Учреждения несёт ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение лечебно- 

гигиенических норм ,режима  и качество питания обучающихся.  
1.15. Организация питания осуществляется Учреждением за счет средств областного 

бюджета. Учреждение выделяет специальное помещение для организации питания 

учащихся, предусмотрено  помещение для хранения и приготовления пищи. 

1.16. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию в неполном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья, за качество образования своих выпускников, 

за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Учреждения во время 

образовательного процесса,  за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного Учреждения, за иные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

1.17.  Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Российской Федерации     

«Об образовании», Типовым положением об  общеобразовательном учреждении, 

утверждённым  постановлением Правительства Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами администрации Унечского муниципального района, управления 

образования администрации  Унечского муниципального района, нормативно – 

правовыми актами Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области,  настоящим  Уставом (далее – Устав), соглашением между Учредителем и 

Учреждением, другими  законодательными  и  нормативными  актами не 

противоречащими Уставу Учреждения и действующему законодательству. 

 
2. ЦЕЛИ,  ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основными целями Учреждения  являются :  

- Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе; 

- формирование интеллектуально-творческой, нравственной личности обучающихся по 

целостным образовательным программам, обеспечивающим формирование и развитие 

универсальных навыков умственного труда и повышенную мотивацию к учению; 
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- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

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

Для достижения этих целей реализуются основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Учреждение  осуществляет обучение и воспитание в интересах  личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создания условий для всестороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.2.К компетенции Учреждения относится: 

- 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 настоящим уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки 

деятельности Учреждения; 

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

квалификации; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

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 Муниципальным отделом образования 

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; 

-  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, в  пределах оговоренной 

лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым положением «Об общеобразовательном 

учреждении» и Законом «Об образовании»; 

- 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  с настоящим уставом и требованиями  Закона «Об 

образовании»; 

-  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 уставом образовательного учреждения; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
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процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных 

учреждениях; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта  Учреждения в сети Интернет. 

 

2.3 Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

- о дате создания Учреждения; 

- о структуре Учреждения; 

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости обучения; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса 

(в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

2) копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

или бюджетной сметы Учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных 

услуг; 

6) иную информацию в соответствии с действующим законодательством. 

Указанная  информация подлежит размещению на официальном сайте Учреждения   в 

сети "Интернет" и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений. 

        2.4.  Учреждение несет ответственность за: 

-   невыполнение (ненадлежащее выполнение) функций, отнесенных к ее компетенции; 

-   реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком образовательного процесса, качество образования своих выпускников; 

-  качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам; 

- адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающимся, требованиям охраны их жизни и здоровья;   

-   жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения во время образовательного 

процесса; 

-   нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 



 5 

-   отсутствие в Учреждении необходимых условий (ненадлежащую организацию) 

общественного питания и медицинского обслуживания обучающихся, работников Учреждения 

и отсутствие контроля их работы (в пределах своей компетенции).  

-   иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.   

 

   2.7.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, а также настоящим  уставом. 

       2.8. Учреждение вправе сверх установленного Учредителем муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере  образования  для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается  Администрацией Унечского района,  

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

    2.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим 

целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

     2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с действующим 

законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с 

момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, 

если иное не установлено законодательством  Российской Федерации. 

     2.11.    Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные объединения, принимать 

участие в олимпиадах, конференциях, конгрессах, других формах сотрудничества. 

    2.12.  Создание и деятельность в Учреждении организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не допускается. 

   2.13.     По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные 

объединения. 

   2.14.  Учреждение в соответствии с законодательством РФ вправе участвовать в создании 

образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов. Указанные образовательные 

объединения создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в 

соответствии со своими уставами. 

   2.15.    Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан, условий, созданных для осуществления образовательного процесса,  

с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

   2.16.   Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 

(законных представителей). 

   2.17.   Наполняемость классов и групп продленного дня Учреждения устанавливается в 

количестве   15 обучающихся. 

   При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и 

групп продленного дня с меньшей  наполняемостью. 

    

   2.18.    В Учреждении могут быть открыты специальные (коррекционные) классы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по согласованию с 

Учредителем. 

            Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы  

осуществляется муниципальным отделом образования только с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся  по заключению психолого медико-педагогической комиссии. 

                                          3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
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3.2.  Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и  расписанием занятий. 

3.3.      Учебные нагрузки обучающихся определяются на основе рекомендаций органов 

здравоохранения, соответствуют действующим санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с  уровнями 

образовательных программ двух ступеней общего  образования: 

 первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

3.5. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Начальное  общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

3.6. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 

           Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

3.7.      Общее образование является обязательным.  

Требование обязательности общего образования применительно к конкретному ученику 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

3.8. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой 

(образовательными программами), утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно. 

Основная образовательная программа в имеющей государственную аккредитацию Учреждении 

разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ 

и должна обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего  

образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом типа и вида Учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся,  региональных, национальных и этнокультурных особенностей и включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

Основная образовательная программа начального   общего   образования   реализуется  

Учреждением   через   учебный   план   и внеурочную деятельность. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, решение следующих задач: 

•    обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

•     оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

•     улучшить условия для развития ребенка; 



 7 

•    учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

количество часов на внеурочную деятельность Учреждение определяет самостоятельно.  

3.9. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в 

Учреждении осваиваются в следующих формах: очной,  самообразования, экстерната.  

           Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 

3.10. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный 

стандарт. 

3.11.Учреждение может реализовать дополнительные образовательные программы и                  

оказывать дополнительные образовательные услуги, не включенные в перечень основных 

общеобразовательных программ, определяющих его статус при наличии соответствующей 

лицензии и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

           Виды платных дополнительных образовательных услуг, которые может оказывать 
Учреждение: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (второй иностранный язык, 

экономика, право); 

 занятия по углубленному изучению предметов; 

 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

 занятия для дошкольников, в том числе для не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 занятия-консультации логопеда, педагога-психолога и других специалистов; 

 занятия по программам дополнительного образования ( студия изобразительного 

искусства, кружок юного программиста, танцевальный кружок, , кружок 

декоративно-прикладного искусства, секция аэробики, спортивная секция лыжников, 

клуб юных шахматистов, клуб выходного дня); 

 и другие, не противоречащие действующему законодательству услуги при наличии 

лицензии на данный вид деятельности. 

Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на принципах 

добровольности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 N 505 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". Договор заключается в 

письменной форме в соответствии с примерной формой договора, утвержденной Приказом  

Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении Примерной формы договора об 

оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования". 

. 

На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. В 

этом случае смета становится частью договора. 

         Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

3.12. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября. 
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          Продолжительность учебного года на первой и второй ступенях общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), в первом 

классе – 33 недели.  

          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. 

         Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреждением по 

согласованию с муниципальным отделом образования. 

3.13. Учреждение работает: 

 по графику пятидневной недели с двумя выходными  днями для учащихся 1-4 

классов, шестидневной недели с одним выходным  для учащихся 5-9 классов; 

 продолжительность урока во 2-9 классах  -  40 минут; в 1 классе – 35 минут в первом 

полугодии и 40 минут во втором. 

3.14. Расписание  занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 

3.15. Правила приема в Учреждение на ступени начального общего, основного общего  

 образования устанавливаются положением «О приеме в общеобразовательное учреждение», 

обеспечивает прием всех граждан, которые имеют право на получение образования 

соответствующего уровня.  

3.16. Обучение детей в Учреждении начинается по достижению ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет по заявлению родителей (законных представителей). 

3.17.  Приём в Учреждение осуществляется на основании: заявлений родителей (законных 

представителей), копии свидетельства  о рождении (паспорта) ребенка, медицинской справке 

установленного образца.  

 

3.19.   При приеме гражданина в Учреждение  последняя обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

 3.20.   В Учреждении применяется балльная  система оценок: 5(отлично), 4(хорошо),  

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

3.21.   Обучающиеся  2-9 классов  аттестуются  по окончании каждой четверти по предметам, на 

изучение которых учебным планом отведено два  часа и более двух часов в неделю, по 

окончании полугодия – при часовом  (один час) изучении предмета в неделю;  

3.22.   В конце каждого учебного года проводится  промежуточная аттестация в форме 

контрольных работ, зачетов, экзаменов.  

          Форма, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

годовым учебным календарным графиком, утвержденным Директором. 

3.23. Годовая итоговая отметка по учебным предметам выставляется обучающимся  по 

результатам четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  

3.24.  Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки "5", награждаются похвальным листом 

"За отличные успехи в учении". 

3.25.   Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс приказом Директора по решению 

Педагогического совета   Учреждения. 

3.26. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего  

 образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно.                     

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=67708;dst=100026
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           Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, Учреждение обязанао создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

3.27.  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 условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение  или продолжают 

получать образование в иных формах. 

3.28.  Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета Учреждения. 

 3.29.  Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.30.   Освоение общеобразовательных программ основного общего  

 образования в Учреждении завершается обязательной  государственной (итоговой)  

аттестацией обучающихся, проводимой в соответствии с Положением о формах и порядке 

проведения государственной   (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные  

общеобразовательные программы , Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. 

  

3.34. Выпускникам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ об уровне образования государственного образца, заверенный печатью Учреждения. 
3.35. Лицам, не завершившим основное общее образование, Учреждением 

выдаются справка  установленного образца. 

3.36. Выпускники Учреждения, проявившие способности и трудолюбие в учении 

награждаются 

Похвальной грамотой  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке  определяемом Министерством 

науки и образования РФ. 

3.37.  Исключение обучающихся из Учреждения оформляется приказом  Директора по 

следующим основаниям: 

 по желанию родителей (законных представителей) для продолжения образования 

обучающегося в другом образовательном учреждении или в другой форме 

обучения; 

 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 общеобразовательное учреждение до 

получения общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до 

получения основного общего образования, и органом местного самоуправления в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

3.38. Исключение обучающихся из Учреждения  оформляется    приказом Директора 

Учреждения на следующих основаниях: 

 по решению Педагогического совета Учреждения  за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава Учреждения обучающимися, достигшими возраста 

пятнадцати лет. 

3.39. Исключение обучающихся из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 
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отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

общеобразовательного учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

3.40.   Решение об исключении обучающегося, не получившего 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. 

3.41.  Учреждение  незамедлительно  обязано  проинформировать родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления  об  исключении обучающегося из 

Учреждения. 

3.42 Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их прав совместно  

с органом местного самоуправления  и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

определяемых законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования Унечского района  и 

настоящим Уставом. 

         4.2 Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа государственного 

образца о соответствующем уровне образования и на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации возникают с момента её государственной 

аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации, если иное не 

предусмотрено законом  РФ «Об образовании». 

4.3. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами 

во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов. 

4.4. Для выполнения уставных целей, в соответствии с действующим законодательством 

Учреждение имеет право: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет и в пределах 

имеющихся у него финансовых ресурсов в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования Унечский район; 

- осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества право пользования этим 

имуществом в пределах, установленных действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Унечский 

район, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учреждения  и назначением 

имущества; 
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- создавать по согласованию с Учредителем филиалы, обособленные подразделения без 

права образования юридического лица, утверждать Положения об их деятельности; 

- совершать действия, направленные на эффективную организацию основного вида 

деятельности Учреждения в рамках требований действующего законодательства Российской 

Федерации, Брянской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Унечский район, иные действия, соответствующие уставным 

целям Учреждения; 

- устанавливать заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер премирования. 

4.7. Учреждение обязано: 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по направлениям 

своей деятельности; 

- представлять в муниципальный отдел образования, в  финансовое управление 

администрации Унечского района и иным должностным лицам ежегодный статистический 

отчет, необходимую сметно-финансовую документацию в полном объеме утвержденных форм 

и по всем видам деятельности; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в 

установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

нарушение обязательств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности и 

требований по защите здоровья работников и обучающихся; 

- осуществлять бюджетный учет результатов производственной, хозяйственной и иной 

деятельности, вести статистическую и бюджетную отчетность, отчитываться о результатах 

деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования Унечский район. 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1.    Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления Учреждением являются: Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Общешкольное родительское собрание, Общешкольный 

родительский комитет. 

   5.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является её руководитель (далее 

директор). 
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Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности  

Учредителем. 

5.3. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на основании 

законов и иных правовых актов Российской Федерации и Брянской области, настоящего 

Устава, трудового договора. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности 

Учредителю, муниципальному отделу образования. 

5.4. Директор  Учреждения: 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в органах 

государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организациях; 

распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим уставом; 

определяет структуру Учреждения; 

утверждает штатное расписание, распределяет должностные обязанности; 

в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на работу 

и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции; 

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; 

является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной 
деятельности; 

обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому назначению 

в соответствии с действующим законодательством; 

определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы; 

в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты сведений, 

составляющих государственную тайну; 

в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление и 

представление всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью 

Учреждения; 

обеспечивает обучение лиц, обучающихся в Учреждении, мерам пожарной безопасности 

по специальным программам, согласованным  в установленном законом порядке,  обязан 

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления 

и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и 

осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную 

пропаганду, а  также обучать работников Учреждения мерам пожарной безопасности, включать 

в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности, содержать в исправном 

состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 

пожаров, не допускать их использования не по назначению, оказывать содействие пожарной 

охране при тушении пожаров, установлении причини и условий их возникновения и развития, а  

также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров, незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, содействовать 

деятельности добровольных пожарных и иное, предусмотренное  законодательством о 

пожарной безопасности; 

осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах 

своей компетенции в Учреждении и несет персональную ответственность за соблюдение 

требований пожарной безопасности; 

         осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Директор Учреждения несет персональную ответственность за: 

- ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

- сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения; 
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- непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных сведений об 

имуществе, являющемся собственностью Брянской области и находящемся в оперативном 

управлении Учреждения, в управление имущественных отношений Брянской области. 

5.6. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного 

использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения не 

соответствующих законодательству. 

5.7. В случаях, предусмотренных законодательством, директор Учреждения возмещает 

Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием). 

 

5.18.  В Педагогический совет, осуществляющий руководство педагогической деятельностью, 

входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением (в т.ч. работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

В Педагогический совет также входят Директор и все его заместители. 

5.19.  Председателем Педагогического совета является Директор.  

5.20. Педагогический совет собирается председателем не реже одного раза в четыре месяца. 

Считается собранным, если на его заседании присутствуют более 2/3 от общего числа 

членов Педагогического совета.  

Внеочередной Педагогический совет может быть собран по инициативе его 

председателя, по решению Совета Учреждения, по инициативе 2/3 членов 

Педагогического совета. 

5.21. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало простое 

(50%+1 голос) большинство присутствующих. 

5.22. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний.  

5.23. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

 работники образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педагогического совета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Учреждением; 

 родители (законные представители) обучающихся при согласии Педагогического 

совета. 

5.24.  К компетенции  Педагогического совета относятся: 

 определение основных направлений педагогической деятельности; 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса и образовательных технологий; 

 разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в 

таких образовательных учреждениях; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и поведения учащихся, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся в соответствии с 

настоящим Уставом и Законом РФ «Об образовании»; 

 перевод учащихся в следующий класс; 

 содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

 развитие творческих инициатив, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 



 14 

 представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений и взысканий; 

 утверждений учебной нагрузки педагогическим работников; 

 осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством РФ и 

предусмотренной Уставом Учреждения; 

 принятие   локальных актов в пределах своей компетенции. 

 

5.25.  Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

В учреждении создается и действует в качестве органа самоуправления Общее собрание 

трудового коллектива. В Общее собрание трудового коллектива входят все работники, 

состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением. 

  5.26.  Общее собрание трудового коллектива в целях организации своей    деятельности 

выбирает председателя и секретаря. 

           Решение Общего собрания трудового коллектива Учреждения принимается простым  

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура 

голосования определяется Общим собранием трудового коллектива Учреждения. 

        5.27.   Собирается по мере надобности, но не реже 2 раза в год. Общее собрание трудового 

коллектива Учреждения вправе принимать решения, если в его работе участвуют более 

половины сотрудников, для которых Учреждение, является основным местом работы. 

5.28.  К компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся: 

 принятие Правил внутреннего распорядка Учреждения по представлению директора 

Учреждения; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 образование  комиссии Совета трудового коллектива для ведения коллективных 

переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, 

дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

 согласование трудового договора; 

 заслушивание ежегодно отчета Совета  трудового коллектива и администрации 

учреждения о соблюдении коллективного  договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание её членов; 

 выдвижение коллективных требований работников учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия и разрешения коллективного трудового 

спора; 

. 

5.30. Общешкольное родительское собрание является необходимым компонентом системы 

образования, создаваемым с целью усиления роли родителей в процессе управления 

образовательным процессом. 

        5.31. Общешкольное родительское собрание -  орган самоуправления, создаваемый из  

родителей учащихся всех классов Учреждения. 

        5.32. Общешкольное родительское собрание выбирает из своего состава родительский 

комитет Учреждения. Избранные представители родительского комитета избирают 

председателя родительского комитета, заместителя и секретаря. 

       5.33.  Созывается общешкольное родительское собрание не менее чем четыре раза в год. 

       5.34. Общешкольное родительское собрание вправе принимать решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. 

       5.35. К компетенции общешкольного родительского собрания относятся: 

     - обсуждение предложений родителей по совершенствованию образовательного процесса в 

Учреждении; 

     -  внесение предложений по благоустройству Учреждения и созданию в ней оптимальных 

санитарно - гигиенических условий; 

     - внесение на рассмотрение руководителя и педагогического совета Учреждения 

предложения по организации досуга обучающихся во внеурочное время, по организации 
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питания обучающихся, по созданию безопасных условий жизнедеятельности обучающихся, по 

вопросам взаимодействия педагогического коллектива с родителями обучающихся; 

Другие функции и права общешкольного родительского собрания регламентируются 

Положением о нём. 

       5.36. Общешкольный родительский комитет является органом самоуправления Учреждения, 

который возглавляет председатель. 

                Комитет подчиняется и подотчетен Общешкольному родительскому собранию. 

                Срок полномочий комитета – один год. 

       5.37. К компетенции Общешкольного родительского комитета относятся: 

             - содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

             - координация деятельности классных родительских комитетов; 

             - проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

             - содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

             - участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

             - контроль за организацией и качеством питания обучающихся; 

             - обсуждение локальных актов Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

комитета; 

            - участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 

           - взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

            

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

           

         6.1. Имущество Учреждения является собственностью  муниципального образования 

Унечский муниципальный  район и закрепляется за ней на праве оперативного управления. 

         Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.2.  Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 

средств, являются: 

- Имущество, закрепленное за ним собственником имущества (уполномоченным органом)  

в установленном законом порядке. 

- Имущество, приобретенное за счет финансовых средств учреждения, в том числе за счет 

доходов, получаемых от приносящей доход деятельности. 

- Бюджетные ассигнования. 

- Доход, полученный Учреждением  от приносящей доход деятельности. 

-  Амортизационные отчисления. 

- Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и юридических 

лиц. 

- Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Учреждение  не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, 

находящимся в его оперативном управлении, если иное не установлено законодательством. 

6.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

- Эффективно использовать имущество. 

- Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению. 

- Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации). 

- Осуществлять текущий ремонт имущества. 
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6.5. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 

может быть изъято полностью или частично собственником имущества (уполномоченным 

органом) в случаях, предусмотренных законодательством. 

6.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Унечского района и Управление образования 

Унечского района в установленном законодательством порядке. 

6.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением собственником имущества  (уполномоченным 

органом) или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета 

Унечского района на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.  

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств, осуществляется в порядке, 

установленном  администрацией Унечского района. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 

выполнения этого задания, перечень особо ценного движимого имущества определяются 

администрацией Унечского района. 

В случае сдачи в аренду с согласия собственника (уполномоченного органа) недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества собственником имущества не осуществляется. 

6.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, 

установленных федеральным законом). 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия  

Учредителя. 

Директор несет перед  Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца 

второго настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

6.9. Доходы, полученные Учреждением от оказания предусмотренных настоящим Уставом 

дополнительных платных образовательных услуг и иной деятельности, приносящей доход, 

расходуются в соответствии со сметой на текущий год, утвержденной финансовым 

управлением администрации Унечского района.                                                                                                  

6.10. В пределах имеющихся в её распоряжении финансовых средств Учреждение 

осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с требованиями законодательства, иных 

нормативных правовых актов, правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Унечский район. 

6.11.     Учреждение вправе осуществлять прямые связи с зарубежными 

образовательными учреждениями и организациями  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114685;fld=134;dst=247
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114685;fld=134;dst=247
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6.12. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется а порядке, установленном 

администрацией Унечского района. 

 

         6.13. Контроль целевого использования денежных средств, полученных Учреждением из 

бюджета муниципального образования «Унечский  район» осуществляется финансовым 

управлением администрации Унечского района. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

7.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении определяются     

Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении. 

7.3.Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

 получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего, 

образования) в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану; 

 ускоренный курс обучения; 

 выбор форм образования; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения;  

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 участие в управлении Учреждением в форме, определяемой ее Уставом; 

 уважение человеческих прав и  достоинств, на свободу совести, информации, на 

свободу   мнения и убеждения; 

 охрану здоровья; 

 создание общественных организаций, не противоречащих положениям настоящего 

Устава. 

7.4. Учреждению  запрещается привлекать обучающихся к труду, не  предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и  согласия родителей (законных 

представителей). 

7.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,  общественно-политические 

организации, движения и партии, а также  принудительное привлечение их к деятельности 

этих организаций и к  участию в агитационных компаниях и политических акциях не 

 допускается. 

7.6. Учреждение  соблюдает  принципы  государственной  политики  в  области 

образования в части раздельности светского и религиозного  образования. 

7.7.  Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения  и единые требования для обучающихся; 

 добросовестно учиться, не пропуская без уважительных причин занятия; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения и техническим средствам обучения; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

 выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

7.8.  Другие обязанности обучающихся определяются приказами Директора Учреждения, 

которые не должны противоречить действующему законодательству. 

7.9. Обучающимся  Учреждения запрещается: 



 18 

 приносить, передавать, распространять, использовать, употреблять спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические, наркотические, взрывоопасные вещества, 

все виды оружия; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 пользоваться индивидуальными техническими средствами, не относящиеся к 

учебному процессу; 

 пропускать обязательные занятия без уважительных причин. 

7.10. Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе уважения  человеческих прав и 

достоинств обучающихся и педагогов. Применение  методов физического и психического 

насилия по отношению к  обучающимся не допускается. 

7.11. Отношения между родителями (законными представителями) и Учреждением 

 регулируются положениями настоящего Устава, едиными требованиями для 

обучающихся и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями 

(законными представителями). 

 

7.12. Родители (законные представители) обучающихся  имеют право: 

 выбирать образовательное учреждение, форму получения образования, 

образовательные программы, услуги, включенные в Устав Учреждения; 

 защищать законные права и интересы детей;  

 участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом; 

 вносить предложения по улучшению работы с обучающимися; 

 консультироваться с педагогическими и психологическими работниками Школы по 

проблемам воспитания и обучения ребенка; 

 вносить предложения по организации в Учреждении дополнительных 

образовательных платных и бесплатных услуг; 

 дать ребенку  начальное общее, основное общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 

положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в Учреждении. 

7.13. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования; 

 выполнять Устав Учреждения и правила внутреннего распорядка в части, 

касающейся их прав и обязанностей; 

 ; 

 нести ответственность за воспитание детей, получение ими общего образования; 

 посещать родительские собрания, при необходимости являться в Учреждение по 

вызову администрации или учителей для индивидуальной педагогической беседы по 

учебно-воспитательному процессу и оказания конкретной педагогической помощи; 

 соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми и работниками 

Учреждения; 

7.14. Работники учреждения имеют право: 

 на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства. 

7.15.   Педагогические работники Учреждения имеют право: 

 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся. Выбор учебников 

и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
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образования образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии со списком 

учебников и учебных пособий, определенным образовательным учреждением; 

 повышать квалификацию, с этой целью администрация создает условия, необходимые 

для успешного обучения работников в высших профессиональных образовательных 

учреждениях, а также в учреждениях системы подготовки и повышения квалификации; 

 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение 

пенсии за выслугу лет, на социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством РФ, Брянской области; 

 на длительный (до 1 года) отпуск не чаще, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы; 

7.16.Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям и другим 

педагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении.  

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 года по инициативе администрации, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп). 

7.17. Работники Учреждения  и педагогические работники обязаны: 

 удовлетворять требования соответствующих квалификационных характеристик; 

 выполнять Устав Учреждения;  

 выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

 выполнять должностную инструкцию;  

 выполнять правила техники безопасности;  

 выполнять локальные акты Учреждения; 

 иметь медицинскую книжку и своевременно проходить медицинские осмотры и 

профилактические прививки согласно действующему законодательству. 

7.18. Для работников учреждения работодателем является данное Учреждение. 

7.19. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение 

определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение  в течение этого 

срока. 

7.20. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

который не может  противоречить трудовому  законодательству РФ  и закону РФ «Об 

образовании». 

 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1.    Учреждение издает следующие  виды локальных актов, регламентирующих ее 

деятельность: 

 приказ; 

 распоряжение; 

 решение; 

 инструкции; 

 порядок; 

 правила; 

 положение. 

http://base.garant.ru/12125268.htm
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Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству РФ и 

настоящему Уставу 

 

                           9. КОМПЕТЕНЦИЯ  УЧРЕДИТЕЛЯ. 
 
К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

-  реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение её типа; 

- назначение и прекращение полномочий директора Учреждения; 

-  утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационного баланса; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением собственником имущества  или приобретенных Учреждением за 

счет средств, выделенных на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке.  

- установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной её 

Уставом основной деятельностью. Основной деятельностью Учреждения признается 

деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых  Учреждение 

создано; 

-  решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- устанавливает ограничения на отдельные виды приносящую доходы  деятельности 

Учреждения. 

 

 

.                                10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ  

10.1. Учреждение ведет бюджетный учет и статистическую бюджетную отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации  

10.2. Учреждение  предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, а также  иным органам, организациям и 

должностным лицам в соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, правовыми актами муниципального образования Унечский район.   

10.3. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы 

по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово-хозяйственные и по личному 

составу обучающихся и работников. 

10.4. За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут 

установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

11.1. Учреждение может быть реорганизована в иную некоммерческую образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации  

11.2. Ликвидация Учреждения  может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации ,только с согласия схода 
жителей села, обслуживаемых данным Учреждением ; 
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- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным 

целям. 

11.3. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой  

администрацией Унечского района. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят все полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия 

осуществляет процедуру ликвидации Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. При ликвидации Учреждения  учредительные документы, документы по личному 

составу, бухгалтерские документы передаются на хранение в архивный отдел администрации 

Унечского района, передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Учреждения в соответствии с требованиями архивного отдела администрации 

Унечского района. 

11.5. При ликвидации или реорганизации Учреждения Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по 

согласованию с их родителями (законными представителями). 

11.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившей свою 

деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

11.7. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, бухгалтерские, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке 

организации-правопреемнику.  

11.8. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


