2

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 9 (далее по тексту «общеобразовательное учреждение»), зарегистрированное 17
марта 1994 года Постановлением Главы администрации г. Североморска № 143-1, является
гражданским светским некоммерческим учреждением.
Статус учреждения: тип — общеобразовательное учреждение; вид — средняя общеобразовательная школа.
Организационно-правовая форма — муниципальное учреждение.
Полное наименование учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 9 г.Североморска Мурманской области.
Сокращенное наименование учреждения: МОУСОШ № 9.
Место нахождения учреждения:
Юридический адрес: 184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гвардейская, д.26
Фактический адрес: 184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гвардейская, д.26
1.2. Учредителем общеобразовательного учреждения является Муниципальное образование ЗАТО г.Североморск в лице администрации ЗАТО г.Североморск. Полномочия учредителя исполняет структурное подразделение администрации ЗАТО г.Североморск со статусом
юридического лица – Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск.
Место нахождения Учредителя: 184600, РФ, Мурманская область, г. Североморск, ул.
Ломоносова, д. 4.
Отношения между Учредителем и общеобразовательным учреждением определяются
договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Общеобразовательное учреждение реализует образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования.
1.4. Общеобразовательное учреждение в своей деятельности руководствуется
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- Налоговым Кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
- Семейным Кодексом Российской Федерации;
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Мурманской
области, администрации ЗАТО г. Североморск;
- нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в сфере
образования, региональных органов управления образованием, органов местного самоуправления, Учредителя;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а
также другими нормативными актами федерального, регионального, муниципального
уровней и настоящим Уставом.
1.5. Общеобразовательное учреждение является самостоятельным юридическим лицом, создается и регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Права юридического лица у общеобразовательного учреждения в части ведения финансовохозяйственной деятельности возникают с момента его государственной регистрации.
1.6. Общеобразовательное учреждение имеет обособленное имущество, переданное в
оперативное управление, самостоятельную смету, отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами, имеет лицевой счет, печать установленного образца, угловой штамп, бланки со своим наименованием. Бюджетный учет и отчетность
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общеобразовательного учреждения на основании договора осуществляет Муниципальное учреждение образования «Централизованная бухгалтерия». Финансовые операции общеобразовательное учреждение осуществляет через единый текущий счет Муниципального учреждения образования «Централизованная бухгалтерия».
1.7. Общеобразовательное учреждение имеет право от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, заключать сделки, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу, быть истцом и ответчиком в
суде, в том числе третейском.
1.8. Учредитель несет ответственность по обязательствам общеобразовательного учреждения в случаях и пределах, установленных гражданским законодательством. Общеобразовательное учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им юридических лиц.
1.9. Общеобразовательное учреждение проходит лицензирование и государственную
аккредитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими эти процедуры.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у общеобразовательного учреждения с момента
выдачи ему лицензии.
При государственной аккредитации образовательного учреждения устанавливается его
государственный статус.
Общеобразовательное учреждение получает право на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование
печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации и на включение в
систему централизованного финансирования с момента ее государственной аккредитации,
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.
1.10. Основная цель общеобразовательного учреждения – формирование гармонично
развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению и
адаптации в постоянно изменяющихся условиях.
1.11. Основными задачами общеобразовательного учреждения являются
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;
- создание благоприятных условий для самоопределения, самореализации и разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительных образовательных услуг;
- создание условий для раскрытия индивидуальных способностей обучающихся, их физического развития, сохранения и укрепления здоровья школьников;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения основных профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- формирование духовно-нравственной личности.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства.
1.12. Общеобразовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
1.13. Медицинское обслуживание обучающихся в общеобразовательном учреждении
обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен МУЗ «Центральная районная
больница ЗАТО г. Североморск» за общеобразовательным учреждением на договорной основе. Наряду с администрацией и педагогическими работниками медицинский персонал несет
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. Общеобразовательное
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учреждение предоставляет помещение для медицинских работников, создает условия для медицинского обслуживания обучающихся.
1.14. Для организации питания обучающихся общеобразовательное учреждение выделяет специальное помещение, создает необходимые условия для работы подразделений общественного питания, контролирует их работу в целях охраны здоровья обучающихся и работников общеобразовательного учреждения.
Заказчик (Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск) заключает
муниципальный контракт с организациями – победителями конкурса на поставку продуктов и
организацию питания.
1.15. Общеобразовательное учреждение ежегодно организует и осуществляет текущий
учет обучающихся своего учреждения вне зависимости от места их проживания.
1.16. По инициативе обучающихся в общеобразовательном учреждении могут создаваться детские общественные объединения, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
1.17. Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) в общеобразовательном учреждении не допускается.
1.18. В общеобразовательном учреждении запрещается:
- привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой;
- принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их
к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях;
- применение методов физического и психического воздействия.
1.19. Общеобразовательное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов в целях развития и совершенствования образования, которые действуют в
соответствии со своими уставами.
1.20. Общеобразовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, размещает ее на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети "Интернет".
Порядок размещения в сети "Интернет" и обновления информации об общеобразовательном учреждении, в том числе содержание и форма ее представления, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
1.21. Общеобразовательное учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за:
‐ качество образования и его соответствие федеральным государственным образовательным
стандартам;
- невыполнение функций, отнесенных к его 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 и работников общеобразовательного учреждения во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников общеобразовательного учреждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Цель образовательного процесса – реализация конституционного права обучающихся, достижение ими результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
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2.2. Образовательная программа определяет содержание образования определенных
уровня и (или) направленности. В общеобразовательном учреждении реализуются общеобразовательные программы (основные и дополнительные).
2.3. Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
К основным общеобразовательным программам, реализуемым в общеобразовательном
учреждении, относятся программы начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования.
Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида общеобразовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов обучающихся 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.
2.4. Содержание образования в общеобразовательном учреждении определяется образовательной программой, которую оно разрабатывает, утверждает и реализует самостоятельно. Основная образовательная программа в общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и обеспечивает достижение обучающимися результатов
освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
2.5. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся за пределами, определяющими статус основных общеобразовательных программ, при наличии соответствующей
лицензии.
2.6. Язык обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении — русский.
Для обучающихся других национальностей могут быть организованы дополнительные образовательные услуги по родному языку при наличии лицензии на данный вид образовательной
услуги.
2.7. Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении осуществляется в соответствии с образовательной программой и расписаниями занятий, годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем.
2.8. Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2
года).
Нормативный срок освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования может быть изменен согласно
изменениям в законодательстве Российской Федерации.
2.9. 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.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.
2.10. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 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.
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2.11. Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным
учебным предметам могут быть введены специальные курсы, предметы по выбору обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности, при
наличии лицензионных условий.
Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
2.12. Общее образование является обязательным.
2.13. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
2.14. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при
наличии соответствующих условий в общеобразовательном учреждении может быть введено
обучение по различным профилям и направлениям, углубленное изучение отдельных предметов. Обучение по различным профилям и направлениям может быть введено на третьей ступени общего образования.
Профильное обучение в общеобразовательном учреждении осуществляется за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса, где более полно
учитываются интересы, склонности и способности обучающихся. Учебные предметы представлены в учебном плане общеобразовательного учреждения на базовом и профильном
уровнях. При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся.
2.15. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в
общеобразовательном учреждении могут осваиваться в очной форме, в форме экстерната и
семейного образования. Допускается сочетание указанных форм освоения образовательных
программ.
Для всех форм получения образования в рамках конкретной образовательной программы действует федеральный государственный образовательный стандарт.
2.16. Общеобразовательное учреждение создает детям с ограниченными возможностями здоровья условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.
По медицинским показаниям и по заявлениям родителей (законных представителей)
общеобразовательное учреждение организует индивидуальное обучение обучающихся на дому. Порядок и сроки обучения на дому определяются приказом директора общеобразовательного учреждения.
2.17. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при
его положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в общеобразовательном учреждении.
2.18. Режим работы общеобразовательного учреждения определяется в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
Ежедневное количество, последовательность занятий в течение дня, их распределение
по дням недели, продолжительность перерывов (перемен) между занятиями устанавливается
расписанием, утвержденным директором общеобразовательного учреждения.
В общеобразовательном учреждении устанавливается шестидневная учебная неделя
с одним выходным днем (воскресенье). Для обучающихся 1-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя (выходные дни: суббота, воскресенье).
Общеобразовательное учреждение работает в одну или, при необходимости, в две
смены.
При наличии занятий в две смены во II смене не могут обучаться в обучающиеся 1-х,
5-х, 9-х, 11-х классов.
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Начало занятий для обучающихся I смены – 08.30, II смены не позже 14.00.
Максимальная продолжительность урока - 45 минут, в 1-х классах в оздоровительных
целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения продолжительность урока 35 минут. Продолжительность перемен между уроками
составляет не менее 10 минут при наличии двух перемен по 20 минут.
В период полярной ночи для обучающихся 1 – 11 классов устанавливается щадящий
режим, регламентированный приказом директора общеобразовательного учреждения.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с учебным планом и санитарно-гигиеническими требованиями.
2.19. Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается, как правило, с 1
сентября.
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 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.
В целях адаптации обучающихся к выходу из полярной ночи вводятся дополнительные каникулы в феврале не менее 3-5 рабочих дней для обучающихся 2 – 11 классов.
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается общеобразовательным учреждением с учетом мнения педагогического совета общеобразовательного учреждения и согласуется с Учредителем.
2.20. Порядок приема детей в общеобразовательное учреждение.
В 1 классы общеобразовательного учреждения принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте.
Документы, предоставляемые при поступлении в 1 класс:
- заявление родителей (законных представителей);
- медицинская карта по установленной форме;
- копия свидетельства о рождении.
Документы, предоставляемые на обучающихся, прибывших во 2 – 9 классы:
- заявление родителей (законных представителей);
- личное дело;
- медицинская карта по установленной форме;
- копия свидетельства о рождении (паспорта);
- ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими отметками).
Документы, предоставляемые при поступлении в 10 – 11 классы:
- заявление обучающегося, письменно согласованное с родителями (законными представителями);
- личное дело;
- копия свидетельства о рождении (паспорта);
- медицинская карта по установленной форме;
- документ об основном общем образовании;
- ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими отметками) - для зачисления в 11 класс.
Общеобразовательное учреждение обеспечивает прием всех детей, имеющих право на
получение образования соответствующего уровня. В приеме в общеобразовательное учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест.
2.21. При приеме обучающегося общеобразовательное учреждение обязано ознакомить его и (или) родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми об-
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щеобразовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Прием в школу оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения.
2.22. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим образом либо предоставляются с подлинниками, которые после сверки с копиями предоставленных документов возвращаются родителям (законным представителям).
2.23. Прием в 10-11 классы профильного обучения производится в соответствии с локальным актом общеобразовательного учреждения «Положение о профильных классах».
2.24. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи детей в
паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов о регистрации по месту проживания.
2.25. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм.
2.26. Наполняемость классов в общеобразовательном учреждении устанавливается в
количестве 25 обучающихся, в классах компенсирующего обучения – 9-12 обучающихся.
2.27. При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-9 классы, 10-11 классы), информатике (2-11 классы), физической культуре (10-11
классы) осуществляется деление классов на группы, если наполняемость класса составляет
25 человек.
Допускается деление классов на группы при организации предпрофильной подготовки
обучающихся (9-е классы); при проведении практических занятий по физике, химии, биологии, а также при проведении элективных курсов (10-11 классы), если наполняемость класса
составляет 25 человек.
2.28. Общеобразовательное учреждение вправе открывать группы продленного дня по
запросам родителей (законных представителей) и при наличии соответствующих условий.
Количество групп продленного дня определяется возможностями общеобразовательного учреждения. Порядок комплектования и организация деятельности группы продленного дня
регламентируется локальным актом общеобразовательного учреждения «Положение о группе
продленного дня». Наполняемость групп продленного дня устанавливается в количестве 25
обучающихся.
2.29. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов
и групп продленного дня с меньшей наполняемостью, но не менее четырнадцати человек.
2.30. С учетом интересов родителей (законных представителей) обучающихся и по согласованию с учредителем в общеобразовательном учреждении могут открываться классы
компенсирующего обучения.
Перевод (направление) в классы компенсирующего обучения осуществляется только
с согласия родителей (законных представителей) обучающихся на основании решения психолого-медико-педагогического консилиума с учетом мнения педагогического совета общеобразовательного учреждения. Организация и функционирование классов компенсирующего
обучения регламентируется локальным актом общеобразовательного учреждения «Положение о классах компенсирующего обучения».
В целях преемственности, создания условий для адаптации обучающихся классы компенсирующего обучения сохраняются на второй ступени обучения.
Перевод (направление) в специальные (коррекционные) учреждения осуществляется
только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся на основании решения
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК).
2.31. Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума регламентируется локальным актом общеобразовательного учреждения «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме».
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2.32. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок,
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с
настоящим Уставом.
2.33. Текущий контроль успеваемости обучающихся общеобразовательного учреждения осуществляется учителями (преподавателями) по пятибалльной системе (минимальный
балл – единица, максимальный балл – пять). Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая
работы обучающихся, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые
ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося.
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются по учебным четвертям в 3-9
классах, полугодиям – в 10-11 классах.
В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.
Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации регламентированы локальным актом общеобразовательного учреждения «Положение о промежуточной аттестации».
2.34. Обучение в 1, 2 классах ведется по безотметочной качественной системе в соответствии с локальным актом общеобразовательного учреждения «Положение о безотметочной системе оценивания учебных достижений младших школьников».
Обучающиеся 3-11 классов оцениваются по пятибалльной системе.
2.35. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс решением педагогического совета.
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, общеобразовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
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, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника общеобразовательного учреждения или продолжают получать образование в иных формах.
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.
2.36. Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае осуществляется по
решению педагогического совета общеобразовательного учреждения.
Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
2.37. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
2.38. Государственная (итоговая ) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования , проводится в форме единого государственного экзамена. Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
образовательные программы среднего (полного) общего образования.
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Результаты единого государственного экзамена признаются в общеобразовательном
учреждении как результаты государственной (итоговой) аттестации.
2.39. Обучающимся, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена.
2.40. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых формах, в
том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свидетельства
о результатах единого государственного экзамена определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.41. Обучающимся общеобразовательного учреждения, имеющего государственную
аккредитацию, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью общеобразовательного
учреждения с изображением Государственного герба Российской Федерации.
Обучающимся общеобразовательного учреждения, достигшим особых успехов при
освоении программы основного общего образования по завершении обучения по программам
основного общего образования и положительной аттестации, вручается аттестат об основном
общем образовании особого образца.
Обучающиеся общеобразовательного учреждения, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения по программам среднего (полного) общего образования и положительной
аттестации, награждаются золотой или серебряной медалью.
Обучающиеся, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов по завершении обучения по программам основного общего образования или среднего
(полного) общего образования и положительной аттестации, 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».
Обучающиеся 1, 2 классов, достигшие особых успехов при освоении учебных программ, поощряются Грамотой общеобразовательного учреждения и благодарственным письмом родителям (законным представителям).
2.42. Обучающимся, не завершившим основного общего, среднего (полного) общего
образования, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, общеобразовательным учреждением выдается справка установленного образца об обучении в общеобразовательном учреждении.
Обучающиеся, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие
на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию.
2.43. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения им 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 орган местного самоуправления в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования
по иной форме обучения.
2.44. По решению Совета общеобразовательного учреждения за неоднократно совершенные грубые нарушения Устава общеобразовательного учреждения допускается исключение из общеобразовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет.
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Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей школы;
- причинение ущерба имуществу общеобразовательного учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей общеобразовательного учреждения;
- дезорганизации работы общеобразовательного учреждения.
Исключение обучающегося из общеобразовательного учреждения применяется, если
меры воспитательного характера (замечание, предупреждение, обсуждение проступков обучающегося на заседании педагогического совета) не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в общеобразовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников общеобразовательного учреждения, а также нормальное функционирование общеобразовательного учреждения.
Решение Совета общеобразовательного учреждения об исключении принимается в
присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании Совета общеобразовательного учреждения без уважительной причины обучающегося,
его родителей (законных представителей) не лишает Совет общеобразовательного учреждения возможности рассмотреть вопрос об исключении.
Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, применяется 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.
Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из общеобразовательного 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 общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения
в другом образовательном учреждении.
2.45. Общеобразовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.46. Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и
методы обучения и воспитания в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
2.47. Основными формами организации учебных занятий, наряду с традиционными,
являются лекции, семинары, практикумы и другие виды учебной деятельности, где может использоваться самостоятельная работа по индивидуальным планам.
2.48. Общеобразовательное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования и настоящим Уставом вправе реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, на договорной основе.
2.49. Деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг осуществляется за счет внебюджетных средств, то есть за счет добровольных пожертвований и це-
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левых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся.
Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя.
2.50. Перечень дополнительных платных образовательных услуг (в необходимых случаях - при наличии соответствующей лицензии):
- проведение по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями профессиональной подготовки обучающихся;
- организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные
образовательные учреждения;
- изучение специальных курсов, дисциплин (модулей) сверх часов и сверх общеобразовательной программы по данному курсу, дисциплине (модулю), предусмотренной учебным
планом;
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
- подготовка дошкольников к обучению в школе;
- создание различных спортивных секций и групп по укреплению здоровья по запросам
обучающихся и их родителей (законных представителей);
- обучение по дополнительным образовательным программам: создание различных групп,
студий, школ, кружков, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетическому, научному, техническому и прикладному
творчеству;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция речевого, психического или физического развития) для детей, обучающихся в общеобразовательном учреждении, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных обязанностей специалистов штатного состава,
финансируемых из бюджета (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог);
- оказание образовательным учреждениям других сопутствующих образовательному процессу услуг, не препятствующих ведению основного образовательного процесса и не входящих в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.
Данный вид деятельности не является предпринимательской деятельностью.
2.51. Доход от указанной деятельности общеобразовательного учреждения используется общеобразовательным учреждением в соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном
случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в
его бюджет. Общеобразовательное учреждение вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде.
Порядок предоставления платных услуг регламентируется локальным актом общеобразовательного учреждения «Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг».
2.52. Общеобразовательное учреждение при оказании дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) может использовать возможности учреждений дополнительного образования и учреждений культуры.
2.53. Общеобразовательное учреждение организует выполнение мероприятий по ГО и
ЧС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.54. В общеобразовательном учреждении в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретении обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы.
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РАЗДЕЛ III. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.
3.2. Обучающиеся имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего (полного) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;
- ускоренный курс обучения;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- уважение своего человеческого достоинства;
- свободу совести, информации;
- свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном
прохождении обучающимися аттестации;
- поступление в образовательное учреждение следующего уровня.
3.3. Обучающиеся общеобразовательного учреждения имеют право участвовать во
Всероссийских и иных олимпиадах школьников.
3.4. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав общеобразовательного учреждения;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу общеобразовательного учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников общеобразовательного
учреждения;
- выполнять Правила поведения для обучающихся;
- выполнять требования работников общеобразовательного учреждения по соблюдению
правил внутреннего распорядка.
3.5. Дисциплина в общеобразовательном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и работников общеобразовательного учреждения. Применение методов физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
3.6. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать образовательное учреждение, формы получения образования своих детей;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- принимать участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся;
- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в семье;
- решением общего собрания родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательного учреждения направить рекламацию на качество образования и (или) несоответствие образования требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
3.7. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав общеобразовательного учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
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- обеспечить получение детьми основного общего образования;
- создать необходимые условия своим детям для получения ими среднего (полного) общего
образования.
Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за их воспитание, получение ими общего образования.
3.8. Педагогические работники общеобразовательного учреждения имеют право на:
- участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- свободу выбора, использования и совершенствования методик образовательного процесса
и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;
- свободу выбора и использования учебных пособий и материалов, учебников из федерального перечня, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, в соответствии с образовательной программой, утвержденной общеобразовательным учреждением;
- свободу выбора методов оценки знаний обучающихся;
- повышение квалификации;
- аттестацию на добровольной основе на квалификационную категорию и получение ее в
случае успешного прохождения аттестации;
- удлиненный оплачиваемый отпуск;
- получение пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста;
- получение всех видов льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- длительный, сроком до одного года, отпуск без содержания не реже чем через 10 лет непрерывной преподавательской работы в общеобразовательном учреждении;
- социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные законодательством
Российской Федерации;
- дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе педагогическим
работникам общеобразовательного учреждения.
3.9. За педагогическими 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.
3.10. Педагогические работники общеобразовательного учреждения обязаны соблюдать:
- Устав общеобразовательного учреждения;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовой договор;
- должностную инструкцию;
- проходить периодические бесплатные медицинские обследования.
Педагогические работники общеобразовательного учреждения должны соответствовать требованиям соответствующих квалификационных характеристик.
3.11. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником общеобразовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава общеобразовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника
общеобразовательного учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.12. К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении допускаются
лица, имеющие образовательный ценз, который определяется Типовым положением об общеобразовательном учреждении, необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должно-
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сти и полученной специальности, подтвержденной документами государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности в общеобразовательном 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.
Перечни соответствующих медицинских противопоказаний устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.13. Помимо предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации о
труде, основаниями для увольнения педагогического работника общеобразовательного учреждения по инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора
(контракта) являются:
а) повторное в течение года грубое нарушение Устава общеобразовательного учреждения;
б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося;
в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия профсоюза.
3.14. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) учителей и других педагогических работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным
программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в общеобразовательном учреждении.
Объём учебной нагрузки, больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объём 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.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим работникам, для которых общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах, за исключением случаев, указанных в абзаце 3 настоящего пункта.
3.15. На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его согласия
приказом общеобразовательного учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в классе.
РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом общеобразовательного учреждения и
строится на принципах единоначалия и самоуправления.
4.2. Формами самоуправления в общеобразовательном учреждении являются Совет
общеобразовательного учреждения, педагогический совет, общешкольная конференция, общее собрание коллектива работников общеобразовательного учреждения.
4.3. Совет общеобразовательного учреждения (далее Совет) является государственнообщественным коллегиальным органом самоуправления, создается с целью содействия осуществлению самоуправленческих начал, реализации прав автономии общеобразовательного
учреждения в решении вопросов, связанных с организацией образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности.
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Количественный состав Совета не менее – 9, но не более 15 человек. Состав Совета избирается на общешкольной конференции.
В состав Совета входят представители всех участников образовательного процесса:
- родители – не менее 2, но не более 4;
- администрация общеобразовательного учреждения - не менее 2, но не более 3;
- профсоюзная организация – 1;
- учителя – не менее 2, но не более 4;
- председатель Совета старшеклассников – 1;
- обучающиеся - не менее 1, но не более 2.
В деятельности Совета общеобразовательного учреждения может принимать участие
представитель Учредителя с правом совещательного голоса. По решению Совета в его состав
могут быть приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию общеобразовательного учреждения.
Совет избирает председателя, заместителя председателя и секретаря. Совет общеобразовательного учреждения созывает его председатель согласно утвержденному плану, но не
реже двух раз в год.
Заседания Совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 от общего числа
членов. По каждому вопросу Совет выносит решение, которое принимается путем открытого голосования большинством голосов.
Совет имеет следующие полномочия:
принимает:
- Устав общеобразовательного учреждения, изменения и дополнения к нему;
- Программу развития общеобразовательного учреждения;
- решение о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в период занятий
(«школьной формы»);
согласует по представлению директора общеобразовательного учреждения:
• смету расходов дополнительных финансовых средств, полученных общеобразовательным учреждением за счет предоставления дополнительных платных
образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц;
• информационную карту аттестуемого педагогического работника общеобразовательного учреждения;
вносит на рассмотрение директору общеобразовательного учреждения предложения
в части:
а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений общеобразовательного учреждения (в пределах выделяемых из бюджета средств);
б) создания необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся, обеспечения безопасности учреждения;
в) мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
г) развития воспитательной работы и организации внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении;
- участвует в принятии решения о создании в общеобразовательном учреждении общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также может заслушивать отчет об их деятельности;
- информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и принимаемых решениях;
- участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада и принимает его;
- заслушивает отчет директора общеобразовательного учреждения по итогам учебного
и финансового года. В случае признания отчета директора общеобразовательного
учреждения неудовлетворительным, Совет вправе направить Учредителю обраще-
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ние, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по совершенствованию работы администрации общеобразовательного учреждения;
- выдвигает общеобразовательное учреждение, педагогов и обучающихся для участия
в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах;
- созывает Общее собрание коллектива общеобразовательного учреждения, общешкольную
конференцию, общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся;
- принимает решение об отчислении обучающегося из общеобразовательного учреждения;
- принимает критерии премирования работников общеобразовательного учреждения;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции.
Совет общеобразовательного учреждения действует на основании локального акта общеобразовательного учреждения « Положение о Совете общеобразовательного учреждения».
4.4. Высшим органом самоуправления общеобразовательного учреждения является
общешкольная конференция (далее конференция). На конференции избирается прямым открытым голосованием Совет, определяется срок действия Совета, полномочия Совета.
Делегаты конференции от родителей (законных представителей) обучающихся избираются на классных родительских собраниях по одному человеку от каждого класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию принимается большинством голосов
родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым председателем родительского собрания и секретарем.
Делегаты конференции от обучающихся избираются на классных собраниях от каждого класса старшей ступени обучения, не менее чем по одному представителю от каждой
из двух параллелей старшей ступени общего образования. В состав конференции входит
председатель органов ученического самоуправления.
Количество делегатов от педагогических работников не может быть меньше 1/3 и
больше 1/2 общего числа педагогических работников. В состав конференции входит председатель профсоюзного комитета, администрация общеобразовательного учреждения.
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее
двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя,
секретаря и при необходимости счетную комиссию.
Члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции.
Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами конференции, директором общеобразовательного учреждения.
Решения конференции принимаются прямым голосованием большинством голосов
присутствующих делегатов и оформляются протоколом, который подписывает председатель
и секретарь конференции. В случае избрания счетной комиссии к протоколу конференции
прилагается протокол счетной комиссии.
4.5. В общеобразовательном учреждении как органы самоуправления могут быть созданы общешкольный родительский комитет и Совет старшеклассников.
4.6. Общешкольный родительский комитет является коллегиальным органом самоуправления и создается с целью укрепления взаимодействия семьи и общеобразовательного
учреждения, содействия администрации общеобразовательного учреждения в решении вопросов, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса, охраной жизни и здоровья обучающихся, защитой их законных прав и интересов.
Общешкольный родительский комитет избирается сроком на 1 год.
В состав общешкольного родительского комитета входят представители родителей
(законных представителей) обучающихся, не более двух от каждого класса, которые ежегодно
избираются на классных родительских собраниях в начале учебного года. В состав общешкольного родительского комитета может входить заместитель директора школы по учебновоспитательной работе с правом совещательного голоса.
Из своего состава общешкольный родительский комитет выбирает председателя, заместителя председателя, секретаря. Общешкольный родительский комитет созывает его
председатель согласно утвержденному плану, но не реже 2-х раз в год.
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Заседания общешкольного родительского комитета правомочны при присутствии на
них не менее 2/3 от общего числа членов. По каждому вопросу общешкольный родительский комитет выносит решение, которое принимается путем открытого голосования
большинством голосов.
Общешкольный родительский комитет имеет следующие полномочия:
- рассматривает локальные акты общеобразовательного учреждения по вопросам, входящим в его компетенцию;
- вносит предложения по вопросам улучшения условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся;
- принимает решение об охране общеобразовательного учреждения;
- рассматривает вопросы защиты законных прав и интересов обучающихся;
- координирует деятельность классных родительских комитетов;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей и другим вопросам,
входящим в его компетенцию;
- вносит предложение Совету общеобразовательного учреждения о созыве общего собрания родителей для направления рекламации на качество образования и (или) несоответствие образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
- оказывает содействие в организации и проведении общешкольных мероприятий;
- взаимодействует
9 с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций общеобразовательного учреждения;
9 с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся;
9 с другими органами самостоятельного управления общеобразовательного учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к его компетенции.
Общешкольный родительский комитет действует на основании локального акта общеобразовательного учреждения «Положение об общешкольном родительском комитете».
4.7. Совет старшеклассников является ученическим органом самоуправления, создается с целью содействия осуществлению самоуправленческих начал, повышению самостоятельности школьников, развитию их инициативы.
Совет старшеклассников избирается сроком на 2 года.
В состав Совета старшеклассников входят обучающиеся 8-11 классов в количестве не
менее 9 и не более 21 человека. В состав Совета старшеклассников могут входить педагоги
общеобразовательного учреждения, но не более 3, с правом совещательного голоса.
Совет старшеклассников избирает председателя, заместителя председателя и секретаря. Совет старшеклассников собирается не реже одного раза в месяц согласно утвержденному плану.
В Совет старшеклассников могут входить творческие группы (секции) по основным
направлениям учебной и внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения. Количество творческих групп (секций), содержание их работы определяет Совет старшеклассников самостоятельно.
Деятельность Совета старшеклассников осуществляется в соответствии с его планом
работы.
Заседания Совета старшеклассников правомочны при присутствии на них не менее 2/3
от общего числа членов. По каждому вопросу Совет старшеклассников выносит решение, которое принимается путем открытого голосования большинством голосов.
Совет старшеклассников действует на основании локального акта общеобразовательного учреждения «Положение о Совете старшеклассников».
4.8. Высшим органом ученического самоуправления является общее собрание обучающихся 8-11 классов, которое созывается не реже 2-х раз в год. Количество делегатов от

19
каждого класса на общем собрании не менее 10 человек. В состав общего собрания обучающихся могут входить представители администрации общеобразовательного учреждения, педагогические работники, не более 5, с правом совещательного голоса.
Общее собрание обучающихся избирает состав Совета старшеклассников, принимает
«Положение о Совете старшеклассников».
Общее собрание обучающихся признается правомочным, если в его работе принимают
участие не менее двух третей избранных делегатов.
4.9. В целях выработки стратегии развития общеобразовательного учреждения, совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогических работников, выработки единой педагогической позиции
в общеобразовательном учреждении действует Педагогический совет - высший коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников общеобразовательного учреждения.
В состав Педагогического совета на правах его постоянных членов входят: директор
общеобразовательного учреждения, его заместители по учебно-воспитательной работе, учителя, преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги-психологи, социальные педагоги, учительлогопед, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, библиотекари, воспитатели.
Педагогический совет возглавляет председатель - директор общеобразовательного учреждения. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год
открытым голосованием большинством голосов.
Педагогический совет созывается директором общеобразовательного учреждения по
мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического
совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников общеобразовательного учреждения.
Заседания и решения Педагогического совета правомочны при присутствии на них
не менее 2/3 от общего числа членов Педагогического совета.
По каждому вопросу Педагогический совет выносит решение, которое принимается путем голосования большинством голосов. Процедура голосования определяется Педагогическим советом общеобразовательного учреждения.
4.10. Полномочия Педагогического совета:
- принимает
• локальные правовые акты, регламентирующие деятельность общеобразовательного учреждения;
• образовательную программу общеобразовательного учреждения;
• годовой календарный учебный график;
• учебный план общеобразовательного учреждения;
• систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
• состав аттестационных комиссий для проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной или иной форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
• формы устной государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов;
• списочный состав групп обучающихся для сдачи экзаменов по выбору;
• решения о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе обучающихся, а также по согласованию с родителями (законными представителями) о повторном обучении обучающегося;
• решение о переводе в классы компенсирующего обучения;
• решение о награждении обучающихся 3-8, 10 классов Похвальным листом;
• решение о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации, выдаче им документов государственного образца о соответствующем уровне образования;
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• решение о выпуске и награждении выпускников общеобразовательного учреждения золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
• решение о продолжении обучения в форме семейного образования;
• решение об открытии классов с углубленным изучением предмета, профилей
разных направлений;
- проводит анализ результатов педагогической деятельности общеобразовательного учреждения;
- обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, формы, методы
учебно-воспитательного процесса и способы их реализации;
- согласует план внедрения инноваций, новых педагогических технологий;
- поддерживает творческий поиск и экспериментальную работу педагогических работников;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их
творческих инициатив;
- делегирует представителей педагогического коллектива в Совет общеобразовательного
учреждения и на общешкольную конференцию;
- рассматривает кандидатуры обучающихся и педагогических работников для награждения.
Решения Педагогического совета утверждаются приказами директора общеобразовательного учреждения и являются обязательными для исполнения.
Педагогический совет общеобразовательного учреждения действует на основании локального акта общеобразовательного учреждения «Положение о Педагогическом совете».
4.11. Общее собрание коллектива работников общеобразовательного учреждения
(орган самоуправления, объединяющий всех основных работников общеобразовательного
учреждения) собирается по мере надобности, но не реже двух раз в год. Инициатором созыва Общего собрания коллектива работников общеобразовательного учреждения могут
быть Учредитель, директор общеобразовательного учреждения, Совет общеобразовательного
учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников
общеобразовательного учреждения, а также - в период забастовки - орган, возглавляющий
забастовку работников общеобразовательного учреждения.
Общее собрание коллектива работников общеобразовательного учреждения вправе
принимать решения, если на нем присутствует более половины работников. По вопросу
объявления забастовки Общее собрание коллектива работников общеобразовательного
учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от
общего числа работников.
Решение Общего собрания коллектива работников общеобразовательного учреждения
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании.
На собрании избирается его председатель и секретарь.
К исключительной компетенции Общего собрания коллектива работников общеобразовательного учреждения относится:
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения по
представлению директора общеобразовательного учреждения, внесение изменений и дополнений к ним;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и рассмотрение
его;
- рассмотрение и решение вопросов самоуправления трудового коллектива, образование
общественного органа Совета коллектива – для ведения коллективных переговоров по вопросам заключения коллективного договора, внесения изменений и дополнений в него;
- заслушивание ежегодного отчета Совета коллектива и администрации общеобразовательного учреждения о выполнении коллективного договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её
членов;
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- выдвижение коллективных требований работников общеобразовательного учреждения
и избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективных трудовых споров;
- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего забастовку;
- решение иных вопросов в соответствии с коллективным договором.
Порядок и формы осуществления полномочий коллектива работников общеобразовательного учреждения определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Взаимоотношения коллектива работников общеобразовательного учреждения с работодателем, вопросы охраны труда, социального развития регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, локальными правовыми актами, коллективным договором.
4.12. В целях координации методической работы в общеобразовательном учреждении
создается методический совет.
Членами методического совета являются заместители директора школы по учебновоспитательной работе, руководители методических объединений школы и временных творческих коллективов, педагог-психолог.
Председателем методического совета является заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе или педагогический работник, назначенный руководителем общеобразовательного учреждения.
Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в четверть.
Заседание методического совета является правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей членов совета.
Решение методического совета принимается прямым открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании
членов совета.
К компетенции методического совета относится решение следующих вопросов:
- методическое обеспечение образовательного процесса;
- руководство методической и исследовательской работой;
- организация деятельности по повышению профессиональной квалификации педагогических работников;
- разработка целевых программ общеобразовательного учреждения;
- рассмотрение в соответствии с реализуемыми в общеобразовательном учреждении образовательными программами рабочих учебных программ, используемых на ступенях начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования;
- определение приоритетных направлений методической работы общеобразовательного учреждения;
- руководство подготовкой и проведением педагогических советов, научно-практических
конференций, семинаров, практикумов и других мероприятий подобного рода;
- проведение работы по обобщению опыта инновационной деятельности;
- координация деятельности методических объединений общеобразовательного учреждения;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в освоении и внедрении в
учебный процесс современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных;
- разработка положений о внутришкольных конкурсах педагогического мастерства и организация их проведения.
Методический совет действует на основании локального акта общеобразовательного
учреждения «Положение о методическом совете».
4.13. Методические объединения учителей и классных руководителей создаются с
целью организации и координации методического обеспечения по предмету, предметной
области, внеклассной деятельности с обучающимися.
В состав методического объединения входят учителя, преподающие один и тот же
предмет или разные предметы из одной области знаний.
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Методическое объединение принимает материалы для проведения школьных предметных олимпиад, методические темы по самообразованию педагогов. Методическое объединение:
- проводит анализ состояния преподавания предмета или группы предметов, воспитания
обучающихся;
- контролирует и координирует работу педагогов;
- вырабатывает единые требования к оценке результатов освоения обучающимися учебных
программ;
- проводит анализ воспитательного процесса;
- проводит обобщение и распространение передового опыта педагогов; обеспечивает ознакомление педагогов с достижениями в области педагогики, методики, психологии, воспитания;
- организует проведение внеклассной работы с обучающимися.
Методическое объединение организуется при наличии не менее 3 педагогов.
Методическое объединение возглавляет руководитель, назначаемый директором
общеобразовательного учреждения из наиболее опытных педагогов.
Методическое объединение созывается руководителем по мере необходимости, но не
реже четырех раз в год.
Заседания методического объединения правомочны при присутствии на них не
менее 2/3 от общего числа членов методического объединения.
По каждому вопросу методическое объединение выносит решение, которое принимается путем открытого голосования большинством голосов.
Методические объединения действуют на основании локального акта общеобразовательного учреждения «Положение о методическом объединении».
4.14. Непосредственное управление общеобразовательным учреждением осуществляет
директор, прошедший соответствующую аттестацию и назначенный Учредителем, на принципах единоначалия.
Должностные обязанности директора общеобразовательного учреждения не могут исполняться по совместительству. Совмещение должности директора общеобразовательного
учреждения с другими должностями (кроме научного и научно-методического руководства)
внутри или вне общеобразовательного учреждения не допускается.
4.15. Директор общеобразовательного учреждения:
- осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности общеобразовательного учреждения в соответствии с его Уставом и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу общеобразовательного учреждения;
- определяет стратегию, цели и задачи развития общеобразовательного учреждения;
- принимает решение о программном планировании работы общеобразовательного учреждения;
- организует разработку, утверждение и внедрение программ развития общеобразовательного учреждения, его Устава, правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов;
- организует разработку и утверждает: образовательные программы, учебные планы, рабочие программы учебных курсов и дисциплин (модулей), годовой календарный учебный
график, план работы общеобразовательного учреждения, штатное расписание, графики рабочего времени и отпусков, расписание занятий, должностные инструкции, инструкции по
охране труда;
- определяет структуру управления деятельностью общеобразовательного учреждения,
штатное расписание;
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, распределяет должностные
обязанности;
- распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки заработной платы и должностные
оклады работников школы в пределах средств, направляемых на оплату труда в соответствии с утвержденной сметой расходов;
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- устанавливает доплаты и надбавки стимулирующего характера работникам школы;
- определяет порядок и размеры премирования работников школы совместно с органом самоуправления общеобразовательного учреждения;
- формирует контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией квоты, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере образования;
- обеспечивает социальную поддержку обучающихся и работников общеобразовательного
учреждения;
- действует от имени общеобразовательного учреждения, представляет его интересы
во всех отечественных и зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах;
- координирует в школе деятельность общественных (в том числе детских и молодежных)
организаций (объединений), не запрещенных законом;
- заключает договоры, в том числе трудовые;
- выдает доверенности, справки;
- открывает счета в органах казначейства, пользуется правом распоряжения имуществом и
средствами общеобразовательного учреждения в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом общеобразовательного учреждения, дополнительные источники финансовых и материальных
средств;
- издает приказы и дает распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся
общеобразовательного учреждения;
- обеспечивает соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учета
и сохранности документации и учебно-материальной базы;
- предоставляет в аттестационную комиссию информационную карту на педагогических работников (при их аттестации на I и высшую квалификационные категории), представление при аттестации на соответствие занимаемой должности;
- обращается с иском в суд об ограничении родительских прав, о лишении родительских
прав в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;
- представляет обучающихся и работников общеобразовательного учреждения к различным видам поощрений, накладывает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других источников, предоставляет Учредителю и общественности ежегодный
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о
результатах самооценки деятельности общеобразовательного учреждения (самообследования);
- обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования
в общеобразовательном учреждении;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта общеобразовательного учреждения
в сети Интернет;
- утверждает локальные акты общеобразовательного учреждения.
4.16. Директор общеобразовательного учреждения несет ответственность перед обучающимися, родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом),
Уставом общеобразовательного учреждения и законодательством Российской Федерации.
4.17. Полномочия Учредителя и образовательного учреждения определены в договоре
между Учредителем и общеобразовательным учреждением.
К компетенции Учредителя относится:
- определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения;
- осуществление финансирования общеобразовательного учреждения из средств местного
бюджета в соответствии с утвержденной сметой;
- утверждение сметы расходов на финансовый год;
- утверждение должностной инструкции директора общеобразовательного учреждения;
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- осуществление планирования, организации, регулирования и контроля деятельности общеобразовательного учреждения по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда в соответствии с действующей законодательной и нормативно-правовой базой;
- предоставление общеобразовательному учреждению информации по вопросам, относящимся к деятельности в сфере образования;
- закрепление за общеобразовательным учреждением движимого имущества на праве оперативного управления;
- осуществление посреднических услуг по повышению квалификации кадров, координации
работ в данном направлении;
- предоставление защиты интересов общеобразовательного учреждения в муниципальных
органах власти;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам;
- утверждение Устава общеобразовательного учреждения, дополнений и изменений к нему;
- назначение на должность и освобождение от должности директора общеобразовательного
учреждения;
- получение полной информации о деятельности общеобразовательного учреждения, заслушивание отчета администрации по различным вопросам, относящимся к деятельности учреждения;
- прекращение финансирования в случае лишения общеобразовательного учреждения лицензии;
- приостановление своим предписанием деятельности общеобразовательного учреждения до
решения суда в случае нарушения им законодательства Российской Федерации в области
образования или в части выполнения Устава;
- согласие на использование общеобразовательным учреждением закрепленных за ним на
праве оперативного управления объектов собственности для оказания платных услуг или
осуществления предпринимательской деятельности;
- согласование сметы доходов и расходов, полученных от внебюджетной деятельности общеобразовательного учреждения;
- осуществление контроля над расходованием внебюджетных средств общеобразовательного учреждения;
- делегирование общеобразовательному учреждению прав по комплектованию классов с углубленным изучением предметов по конкретному направлению из числа желающих обучающихся города и подведомственной территории;
- осуществление учета детей в возрасте до восемнадцати лет, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования;
- обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательного учреждения, обустройство прилегающих к ним территорий;
- перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа в случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения, а также аннулирования лицензии;
- реорганизация и ликвидация общеобразовательного учреждения;
- выполнение других управленческих функций, возложенных на Учредителя и относящихся
к его компетенции.
РАЗДЕЛ V. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество общеобразовательного учреждения закрепляется на правах оперативного управления:
- недвижимое имущество закрепляется собственником – Администрацией ЗАТО г. Североморск;
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- движимое имущество закрепляется Учредителем - Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск.
5.2. Земельный участок закрепляется за общеобразовательным учреждением на правах
постоянного (бессрочного) бесплатного пользования.
5.3. Имущество общеобразовательного учреждения, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, является муниципальной собственностью.
5.4. Общеобразовательное учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности,
законодательством Российской Федерации.
5.5. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленной за ним собственности. Развитие материальнотехнической базы общеобразовательного учреждения осуществляется самим общеобразовательным учреждением в пределах средств, закрепленных за ним Учредителем, а также собственных внебюджетных средств.
5.6. При осуществлении оперативного управления имуществом общеобразовательное
учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного на праве оперативного управления имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
- не допускать совершения сделок, возможными последствиями которых является отчуждение
или обременение имущества, закрепленного за общеобразовательным учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем, если иное не установлено федеральными законами.
5.7. Общеобразовательное учреждение с согласия собственника имущества и Учредителя вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
5.8. Средства, полученные общеобразовательным учреждением в качестве арендной
платы, используются в соответствии с бюджетным законодательством.
5.9. Имущество, приобретенное общеобразовательным учреждением за счет доходов
от собственной хозяйственной деятельности, не подлежит изъятию и (или) отчуждению в любой форме по решению Учредителя, органа местного самоуправления, за исключением случая
ликвидации общеобразовательного учреждения.
5.10. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за общеобразовательным учреждением, допускается только по истечении срока договора между собственником
(уполномоченным им юридическим лицом) и общеобразовательным учреждением или между
собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Учредителем, если иное не предусмотрено этим договором.
РАЗДЕЛ VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Для работников общеобразовательного учреждения работодателем является общеобразовательное учреждение в лице директора общеобразовательного учреждения. Трудовые
отношения работника и общеобразовательного учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации о
труде. Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем при его
заключении.
Вакантные должности работников общеобразовательного учреждения могут замещаться на конкурсной основе. Прием и увольнение педагогических работников осуществляется директором общеобразовательного учреждения в соответствии с трудовым законодательством.
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6.2. Работодатель устанавливает работникам заработную плату в зависимости от их
квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах средств, направляемых на оплату труда.
Порядок и условия оплаты труда работников общеобразовательного учреждения определяет локальный акт общеобразовательного учреждения «Положение об оплате труда работников МОУСОШ № 9».
Заработная плата и должностной оклад работнику общеобразовательного учреждения
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных
трудовым договором (контрактом). Выполнение работником общеобразовательного учреждения работ и обязанностей, не предусмотренных трудовым договором, оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Деятельность общеобразовательного учреждения финансируется в соответствии с
действующей нормативно-правовой базой, по смете расходов, утвержденной Учредителем на
финансовый год.
6.4. Общеобразовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность, распоряжается денежными средствами, имеет самостоятельный
баланс и лицевой счет.
6.5. Финансовые и материальные средства общеобразовательного учреждения, закрепленные за ним Учредителем, используются общеобразовательным учреждением самостоятельно в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.6. Общеобразовательное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами. При недостаточности у общеобразовательного учреждения указанных средств ответственность по его обязательствам несет собственник имущества, закрепленного за общеобразовательным учреждением в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
6.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов общеобразовательного учреждения являются:
- имущество, закрепленное за общеобразовательным учреждением на правах оперативного
управления;
- бюджетные средства;
- внебюджетные средства, в том числе:
• средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление
обучающимся дополнительных платных образовательных услуг;
• добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;
• ведение иной, предусмотренной данным Уставом деятельности;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8. Общеобразовательному учреждению принадлежит право распоряжения денежными средствами и имуществом, переданным ему физическими и (или) юридическими лицами в
форме дара, пожертвования или по завещанию, а также доходами от собственной деятельности и приобретенным на эти доходы имуществом. Общеобразовательное учреждение самостоятельно пользуется и распоряжается этим имуществом и учитывает его на отдельном балансе.
6.9. Развитие материально-технической базы и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями общеобразовательное учреждение осуществляет в пределах имеющихся в ее распоряжении финансовых средств.
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РАЗДЕЛ VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Общеобразовательное учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации общеобразовательного учреждения устанавливается органом
местного самоуправления.
7.2. При ликвидации общеобразовательного учреждения или при прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается
со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о
ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.
7.3. Общеобразовательное учреждение, возникшее в результате реорганизации в форме
разделения или выделения, обращается в лицензирующий орган в качестве соискателя лицензии.
7.4. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется
лицензирующим органом в следующих случаях:
1) реорганизация общеобразовательного учреждения в форме слияния в случае наличия лицензии у одного или нескольких реорганизованных юридических лиц;
2) реорганизация общеобразовательного учреждения в форме присоединения к ним
юридического лица в случае наличия лицензии у присоединенного юридического лица;
3) реорганизация общеобразовательного учреждения в форме преобразования, изменение наименования лицензиата (в том числе в случае создания общеобразовательного учреждения путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения,
установления иного государственного статуса образовательного учреждения), изменение наименования места нахождения лицензиата, изменение наименования адреса места осуществления образовательной деятельности.
7.5. При изменении организационно-правовой формы, статуса общеобразовательного
учреждения его Устав, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации утрачивает
силу, за исключением реорганизации в форме преобразования.
7.6. Ликвидация общеобразовательного учреждения может осуществляться:
- органом местного самоуправления;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей уставным
целям общеобразовательного учреждения.
7.7. При ликвидации общеобразовательного учреждения либо прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме слияния, разделения, присоединения действие
свидетельства о государственной аккредитации прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации юридического
лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.
Общеобразовательному учреждению, возникшему в результате реорганизации в форме
слияния, разделения, выделения, выдается временное свидетельство о государственной аккредитации в отношении образовательных программ, реализация которых осуществлялась
реорганизованным общеобразовательным учреждением и которые были аккредитованы.
7.8. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное общеобразовательному
учреждению, переоформляется на период до окончания срока его действия в следующем случае:
1) реорганизация общеобразовательного учреждения в форме преобразования, изменение наименования общеобразовательного учреждения (в том числе в случае создания образовательного учреждения путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения), изменение места нахождения образовательного учреждения, необходимость дополнения свидетельства о государственной аккредитации общеобразовательного
учреждения, реорганизованного в форме присоединения к нему другого аккредитованного
образовательного учреждения, образовательными программами, реализация которых осуществлялась присоединенным образовательным учреждением и которые были аккредитованы.
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7.9. Ликвидация общеобразовательного учреждения осуществляется ликвидационной
комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации.
7.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами общеобразовательного учреждения. Ликвидационная комиссия осуществляет свою работу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.11. Ликвидация считается завершенной, а общеобразовательное учреждение прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в государственный
реестр.
7.12. При реорганизации общеобразовательного учреждения документы, образовавшиеся в процессе деятельности, в том числе и документы по личному составу, передаются на
хранение правопреемнику, а при ликвидации в архив.
7.13. При реорганизации или ликвидации общеобразовательного учреждения, осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с
их родителями (законными представителями).
7.14. При ликвидации общеобразовательного учреждения денежные средства и иные
объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются
на цели развития образования в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения.
РАЗДЕЛ VIII. ОХРАНА ТРУДА
8.1. Директор общеобразовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда обязан:
8.1.1. Обеспечить работникам безопасные условия труда на каждом рабочем месте.
8.1.2. Обеспечить обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда
работником. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение,
инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.
8.1.3. Обеспечить режим труда и отдыха работников общеобразовательного учреждения, установленный законодательством.
8.1.4. Обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья обучающихся и
работников общеобразовательного учреждения при возникновении аварийных ситуаций, в
том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим.
8.1.5. Проводить аттестацию рабочих мест, указывать в трудовом договоре (контракте)
достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу с
вредными и опасными условиями труда.
8.1.6. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственного надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния охраны труда
и соблюдения законодательства об охране труда.
8.1.7. Производить запись в трудовую книжку о наименовании должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником.
8.2. Директор общеобразовательного учреждения несет ответственность за необеспечение обучающимся и работникам общеобразовательного учреждения здоровых и безопасных
условий труда в установленном законодательством порядке.
8.3. Работники общеобразовательного учреждения обязаны в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда:
8.3.1. Соблюдать дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу общеобразовательного учреждения.
8.3.2. Соблюдать требования охраны труда.
8.3.3. Проходить инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда.
8.3.4. Немедленно сообщать о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,
о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья.
8.3.5. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).
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РАЗДЕЛ IX. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1. Общеобразовательное учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. Общеобразовательное учреждение имеет право устанавливать прямые связи с иностранными учреждениями образования, предприятиями и организациями.
РАЗДЕЛ X. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Определенные стороны деятельности общеобразовательного учреждения регламентируются локальными актами, которые подлежат регистрации в качестве дополнений к
Уставу.
10.2. Локальные акты не могут противоречить Уставу общеобразовательного учреждения.
Общеобразовательное учреждение имеет следующие виды локальных актов: договоры,
Положения, приказы, должностные инструкции, инструкции по охране труда, инструкции по
технике безопасности, акты, дополнительные соглашения.
РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
11.1. Внесение изменений и дополнений в Устав общеобразовательного учреждения
принимает Совет общеобразовательного учреждения и утверждает Учредитель. Внесенные
изменения и дополнения подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
11.2. Настоящая редакция вступает в силу с момента государственной регистрации в
налоговом органе, при этом предыдущая редакция Устава общеобразовательного учреждения
утрачивает силу.

Принят Конференцией школы
Протокол № 1 от 28 января 2011г.
Председатель _______________ Н.В.Бадеева
Секретарь

_______________ О.В.Домнина
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РАЗДЕЛ X. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Определенные стороны деятельности общеобразовательного учреждения регламентируются локальными актами, которые подлежат регистрации в качестве дополнений к
Уставу.
10.2. Локальные акты не могут противоречить Уставу общеобразовательного учреждения.
10.3. Общеобразовательное учреждение имеет следующие локальные акты:
1. Положение о Совете общеобразовательного учреждения.
2. Договор о ведении бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательного учреждения.
3. Договор с Учредителем.
4. Коллективный договор.
5. Положение о Педагогическом совете.
6. Положение о методическом объединении.
7. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ СОШ № 9
8. Положение о доплатах и надбавках.
9. Положение о премировании работников.
10. Должностные инструкции сотрудников.
11. Положение о промежуточной аттестации.
12. Положение об аттестационной комиссии по проведению государственной (итоговой) аттестации.
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13.
14.
15.
16.
17.

Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся.
Инструкции по охране труда.
Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг.
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме.
Положение о безотметочной системе оценивания учебных достижений младших школьников.
18. Положение о классах компенсирующего обучения.
19. Положение о профильных классах.
20. Положение о группах продленного дня.
21. Положение об общешкольном родительском комитете.
22. Положение о Совете старшеклассников.
23. Решения педсоветов, приказы по общеобразовательному учреждению.
24. Иные локальные акты общеобразовательного учреждения, принятые общеобразовательным учреждением в пределах своей компетенции и не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
11.1. Внесение изменений и дополнений в Устав общеобразовательного учреждения
принимает общешкольная конференция и утверждает Учредитель. Внесенные изменения и
дополнения подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
11.2. Настоящая редакция вступает в силу с момента государственной регистрации в
налоговом органе, при этом предыдущая редакция Устава общеобразовательного учреждения
утрачивает силу.

Зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2
по Мурманской области 17.02.2011г.

