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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Куллогская начальная 

общеобразовательная школа № 12 (далее – Учреждение) является некоммерческой 

организацией, созданной администрацией Новоселовского района путем изменения 

типа существующего муниципального образовательного учреждения Куллогской 

начальной общеобразовательной школы № 12. Учреждение не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями). 

         Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение  Куллогская начальная общеобразовательная школа  

№ 12. Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ Куллогская НОШ № 12. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  Куллогская 

начальная общеобразовательная школа № 12 является правопреемником прав и 

обязанностей муниципального образовательного учреждения Куллогской  

начальной общеобразовательной школы № 12.   

1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Новоселовский 
район, от имени которого функции и полномочия Учредителя осуществляет 
администрация Новоселовского района (далее - Учредитель). 

1.3. Учреждение находится в ведомственном подчинении управления образования 
администрации Новоселовского района. 
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета в органах казначейства, текущий и иные 
счета в учреждениях банков, в том числе в иностранной валюте, бланки, штампы, 
круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском 
языке. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

1.5. Для достижения  целей своей деятельности Учреждение  вправе приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей 
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
1.6. Учреждение осуществляет в отношении закрепленного за ним имущества  в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника, Учредителя и назначением имущества права владения, 
пользования и распоряжения им. 
1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.8. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, законами Красноярского края, 

указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Красноярского края, изданными в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
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Красноярского края, приказами Учредителя, Типовым положением  об 

общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом и локальными актами 

Учреждения. 

1.9. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 

662433, Красноярский край, Новоселовский район, д.Куллог, ул. Центральная,16. 

1.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

будет осуществляться в виде субсидий из районного бюджета с 1 января 2012 года, до 

31 декабря 2011 года финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется за счет средств районного бюджета по утвержденной бюджетной 

смете при казначейской системе исполнения бюджета. 
1.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими средствами через 

лицевые счета, открываемые в органах казначейства.  

2. Цель и предмет деятельности Учреждения 

 

2.1. Целями создания Учреждения являются: 

  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе; 

  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  формирование здорового образа жизни. 

2.2. К основным задачам Учреждения в области начального общего образования 

относятся: 

- 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.  

2.3. Для реализации основных задач Учреждение имеет права, связанные: 

1) с осуществлением образовательной деятельности: 

а) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовать образовательную 

программу с учетом требований  государственных образовательных стандартов; 

б) разрабатывать и утверждать по согласованию с органами местного 

самоуправления годовые календарные учебные графики; 

в) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания,  учебные 

пособия и учебники; 

г) выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся; 

2) с оказанием платных дополнительных образовательных услуг: 

а) реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные  образовательные услуги, в том числе платные, за пределами 

основных образовательных программ; 
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 б) организовывать занятия с обучающимися с целью углубленного изучения 

предметов,  оказывать другие образовательные  услуги; 

3) с ведением предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности: 

а) оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные 

ценные бумаги и получать от них доход, вести предпринимательскую деятельность, 

разрешенную законодательством РФ; 

          б) устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями. 

2.4. Предметом деятельности Учреждения является образовательная и иная 

деятельность Учреждения, направленная на достижение целей создания 

Учреждения. 

2.5. Для достижения целей создания Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

2.5.1. Образовательная деятельность, в том числе: 

а) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовать образовательную 

программу с учетом требований  государственных образовательных стандартов; 

б) разрабатывать и утверждать по согласованию с органами местного 

самоуправления годовые календарные учебные графики; 

в) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания,  учебные 

пособия и учебники; 

г) выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся; 

2.5.2  Оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

а) реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные  образовательные услуги, в том числе платные, за пределами 

основных образовательных программ; 

 б) организовывать занятия с обучающимися, углубленное изучение 

предметов и оказывать другие услуги; 

2.5.3 Ведение предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности: 

а) оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные 

ценные бумаги и получать от них доход, вести предпринимательскую деятельность, 

разрешенную законодательством РФ; 

б) устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями. 

2.6. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании и в 

соответствии с лицензиями на осуществление образовательной деятельности, 

полученными в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

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

соответствующие указанным целям. 

2.8. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения  в 

соответствии с основными видами деятельности Учреждения.  

2.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
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основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.  

2.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, а именно:  

 - индивидуальное или групповое обучение по программе дошкольного 

образования детей, не посещающих отчитывающееся дошкольное учреждение; 

- группы по адаптации детей к школьным условиям; 

- другие образовательные услуги. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
 

3.  Образовательный процесс 

 

3.1.  Язык обучения и воспитания. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

3.2. В образовательное учреждение принимаются все граждане, подлежащие 

обучению и имеющие право на получение образования соответствующего уровня.  

3.2.1. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 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. 

3.2.2.  Иностранные граждане пользуются в РФ правом на получение образования 

наравне с гражданами РФ.     

3.2.3. Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в 

приеме только при отсутствии свободных мест (свободными являются места в 

классах, имеющих наполняемость в классах менее 25 учащихся).      

3.3. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы: 

      - дошкольного образования (нормативный срок освоения 2-3 года); 

      - начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года)  

 3.4. С учетом потребностей и возможностей учащихся общеобразовательные 

программы осваиваются в следующих формах:  очной, очно – заочной, в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната. 

Допускаются сочетание различных форм получения образования в 

общеобразовательном учреждении. 

Условие и порядок освоения общеобразовательных программ в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната устанавливаются Учредителем 

и Уставом общеобразовательного учреждения.  

Освоение общеобразовательных программ в форме экстерната осуществляется 

на основании подачи заявления руководителю образовательного учреждения 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями). 

3.5. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года во втором – четвёртом классах составляет не 
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менее 34 недель, в первом классе – 33 недели. 

3.5.1.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для  обучающихся в первых классах в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в середине 

третьей четверти). 

3.5.2.  В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

             а) в 1 классе устанавливается пятидневная учебная неделя, во 2 — 4  классах 

устанавливается шестидневная учебная неделя; 

б) начало уроков не ранее 8
00

 ч., продолжительность урока – 45 минут; 

перемены между уроками – по 10 минут, возможно увеличение продолжительности 

перемен для приема пищи (не более 30 минут в 1 классе и не менее 40 минут в 

остальных) 

3.6. Содержание общего образования в  Учреждении определяется программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. 

3.6.1.  Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание учебных занятий. 

3.6.2. Годовой учебный план разрабатывается Учреждением самостоятельно на 

основе государственного базисного учебного плана. Учебные нагрузки учащихся 

определяются на основе рекомендаций органов здравоохранения. 

3.6.3. Образовательная программа состоит из основного (базового) и 

дополнительного компонентов образования. 

3.7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

3.7.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, решением Совета Учреждения переводятся в 

следующий класс условно. 

3.7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ликвидации.  

3.7.4. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их 

родителей (законных представителей), оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в 

форме семейного образования. 

3.8. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) в 

создании условий для получения их детьми начального, среднего (полного) общего 

образования в форме семейного образования, самообразования, очно - заочной  или 

экстерната. 

3.9. Порядок организации получения образования в семье определяется примерным 

Положением о получении образования в семье, утвержденным Министерством 

образования Российской Федерации. 
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3.10. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом заведующего. Для 

зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

- заявление; 

- копия «Свидетельства о рождении» (заверяется заведующим Учреждения). 

- медицинская карта ребенка с медицинским заключением о возможности 

обучения в массовой школе. 

3.10.1. Прием обучающихся во 2-4 класс осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- заявление; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы 

(при переходе в течение учебного года); 

- личное дело ученика; 

- медицинская карта ученика.  

3.10.2.  Прием детей в первый класс осуществляется на гарантиях общедоступности 

и бесплатности.  

3.10.3. В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению 

родителей. Прием в образовательное учреждение детей 7-го года жизни 

осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 

лет 6 месяцев. Дети, не достигшие к началу учебного года 6 лет 6 месяцев, 

принимаются в школу с разрешения Учредителя.   

3.11. При приеме детей в общеобразовательное учреждение заведующий 

Учреждения обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом Учреждении. 

3.12.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут 

настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм 

получения образования, не включенных в Устав данного Учреждения. 

3.13. Обучение детей в 1-м классе следует проводить с соблюдением следующих 

требований: 

-учебные занятия проводятся только в первую смену; 

-пятидневная учебная неделя; 

-организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

-проведение не более 4-х уроков в день; 

-продолжительность уроков - не более 35 минут; 

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 -использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии; 

 -обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

3.13.1. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применяется 

"ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 
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со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый. 

3.13.2. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 

основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

3.14. Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

3.15. Учреждение имеет право реализовывать программы дошкольного образования 

для детей 5-7 лет. 

3.16. Для реализации программ дошкольного образования в Учреждении 

открываются группы кратковременного пребывания. 

Содержание образовательного процесса определяется программой 

дошкольного образования, которая должна соответствовать временным 

(примерным) требованиям к содержанию и методам воспитания и обучения, 

реализуемым в дошкольном образовательном учреждении. 

3.16.1. Комплектование групп кратковременного пребывания осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

Наполняемость одновозрастной группы до 15 человек, разновозрастной 

группы до 10 человек. 

Приём в группы кратковременного пребывания осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении (заверяется директором Учреждения); 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 

3.16.2 Режим работы  группы кратковременного пребывания и длительность 

пребывания в них детей определяются Уставом Учреждения, договором между 

Учреждением и Учредителем. 

3.16.3. При организации занятий с детьми рекомендуется устанавливать учебную 

нагрузку и режим занятий в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

      Для детей (пяти – семи лет) в группах кратковременного пребывания проводятся 

9 занятий в неделю. Может проводиться одно занятие в первую и одно занятие во 

вторую половину дня. 

     В тёплое время года максимальное число занятий проводят на участке во время 

прогулки. 

     Оптимальное количество времени пребывания в группе 3 раза в неделю по 3 часа 

в день. Максимальное допустимое количество занятий в первой половине дня не 

превышает двух, а в старшей и подготовительной группах трёх. 

     Продолжительность занятий для детей пятого года жизни – не более 20 минут, 

для детей шестого года жизни – не более 25 минут, а для детей седьмого года жизни 

– не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерыв 

между занятиями должен быть не менее 10 минут. 

      Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счёт времени, отведённого 

на прогулку. 

    Занятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла должны 

занимать не менее 50% общего времени занятий. 
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     Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

        Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать указанные занятия 

с физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т. п. 

        Занятия с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не 

более одного в течение дня и не чаще трёх раз в неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности: во вторник, в среду и четверг. После занятия с детьми проводят 

гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на 

развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и 

для детей 6-7 лет 15 минут. 

      Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих (более 4 раз в 

год), после перенесённых заболеваний в течение 2 недель продолжительность 

занятий с компьютером должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для 

детей 6 лет – до 10 минут: 

3.16.4.  Для снижения утомляемости компьютерных занятий необходимо 

обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места: 

- соответствие мебели росту ребёнка, достаточный уровень освещённости; 

- экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на 

расстоянии не более 50 см; 

- занятия детей с компьютером проводят в присутствии педагога или 

воспитателя (методиста). 

3.16.5. В группах кратковременного пребывания домашнее задание не задают. 

3.16.6.  Отношение между Учреждением и родителями детей, посещающих группы 

кратковременного пребывания, регулируется договором между ними. 

3.17. Отчисление из Учреждения: 

Закон РФ «Об образовании» предусматривает следующие основания 

прекращения несовершеннолетними обучения в Учреждении: 

-добровольное оставление учащимися Учреждения с целью продолжения 

обучения в форме семейного образования и в иных, не запрещённых законом, 

формах, не связанных с регулярным посещением Учреждения; 

-оставление учеником Учреждения до получения основного общего 

образования без продолжения обучения; 

- исключение  обучающегося  из Учреждения. 

3.18. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не 

допускается. 

3.19. Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

а) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

б) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

образования своих выпускников; 

в) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Учреждения 
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во время образовательного процесса; 

г) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения. 

 

4.    Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются ученики, их родители 

(законные представители), педагогические работники  Учреждения.  

4.2. При приеме обучающихся  Учреждение  обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения и другими документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения. 

4.3. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

а) получение бесплатного начального общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

б) обучение по индивидуальным учебным планам; 

в) бесплатное пользование библиотечным фондом; 

г) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

д) участие в управлении Учреждением в формах, определенных Уставом 

Учреждения; 

е) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

ж) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

з) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образова-

тельной программой; 

и) добровольное вступление в любые общественные организации; 

к) перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае 

закрытия Учреждения; 

л) защиту от применения методов физического и психического насилия; 

м) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

4.4. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

а) выполнять Устав Учреждения; 

б) добросовестно учиться; 

в) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

д) выполнять  правила внутреннего трудового распорядка; 

е) ликвидировать аккадемическую задолженность в течение следующего 

учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся 

для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.5. Учащимся Учреждения запрещается: 

а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
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б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

4.6.  Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют право: 

а) выбирать формы обучения и образовательные учреждения; 

б) защищать законные права и интересы ребенка: 

в)  присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их 

ребенка; 

г) участвовать в управлении школой в формах, определенных Уставом школы; 

д) при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его 

образование в Учреждении; 

е) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости обучающегося,  посещать уроки учителей в классе, где 

обучается ребенок, с разрешения заведующего Учреждения и согласия учителя, 

ведущего урок; 

ж) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения; 

з) посещать Учреждение и беседовать с учителями после окончания у них 

последнего урока; 

и) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Учреждения; 

4.7.  Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за: 

а) воспитание своих детей и получение ими основного общего образования; 

б) выполнение Устава Учреждения; 

в) посещение проводимых школой родительских собраний; 

г) бережное отношение обучающихся к муниципальной собственности. 

4.8.  Учителя принимаются на работу в Учреждение в соответствии со статьями 331, 

65 Трудового Кодекса РФ. Для них обязательны следующие документы: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые  или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих  

призыву на военную службу; 

– документ об образовании (диплом); 

–медицинские документы в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.9.  При приеме на работу заведующему Учреждения знакомит принимаемого на 

работу учителя под роспись со следующими документами: 
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– коллективным договором; 

– правилами внутреннего трудового распорядка; 

       - Уставом Учреждения;   

- приказом о приеме на работу; 

– должностными инструкциями; 

– приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

– другими документами, характерными для данного Учреждения. 

4.10. Работники обязаны:  

а) выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового рас-

порядка; 

б) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения челове-

ческого достоинства обучающихся, недопустимо  применять методы физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся; 

в) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей или других лиц; 

г) проходить периодически по приказу руководителя Учреждения бес-

платные медицинские обследования за счет средств Учредителя. 

4.11. Педагогические работники имеют право на: 

а) участие в управлении Учреждением: 

– работу в педагогическом совете; 

– участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных Уставом; 

– обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка; 

– обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 

коллектива; 

б) защиту  своей профессиональной чести и достоинства; 

в) при исполнении профессиональных обязанностей педагогические 

работники  имеют  право на свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением,  

методов оценки знаний обучающихся; 

г) повышение своей квалификации; 

д) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 

е) на сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю; 

ж) на длительный, до 1 года, отпуск через каждые 10 лет непрерывной 

работы преподавателем, учитывая условия работы Учреждения на момент отпуска; 

з) выплату  заработной платы и должностного оклада за выполнение 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором и 

штатным расписанием на основе Единой тарифной сетки  и решения 

аттестационной комиссии; 

и) проведение дисциплинарного расследования, в случае нарушений норм 

профессионального поведения или Устава Учреждения, только по жалобе, поданной 

в письменном виде, зарегистрированной в установленном порядке. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

4.12  Педагогические работники  в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации, пользуются социальными льготами и гарантиями:  

-правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

-правом на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа); 

-правом на первоочередное предоставление жилой площади. 

-правом на дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем. 
 

5. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения. 

5.1. Учреждение строит свои отношения с муниципальными органами, 
другими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений, контрактов. 
5.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, 
любых других условий взаимоотношений с организациями, которые не 
противоречат действующему законодательству и настоящему Уставу. 
5.3. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Учреждение имеет право: 

-осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 
пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением имущества, заданиями Учредителя . 

-для достижения целей создания Учреждения заключать договоры с 
физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом; 

-осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

-принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 

образованных в соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения; 

          -открывать счета (в том числе валютные) в учреждениях банков; 
         -по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и 
определять основные направления и перспективы развития; 
         -совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 

5.4. Учреждение обязано: 
-нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств; 
-возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 

защите здоровья работников, населения и потребителей продукции; 
-обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности; 
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-составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем 

порядке отчет о результатах  деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества; 

-составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;  

-согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

-согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;   

-обеспечить открытость и доступность документов установленных 

законодательством;  

-выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Уставом и приказами Учредителя. 

5.5. Учреждение вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом. 

6. Средства и имущество Учреждения. 

6.1 . Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 
Новоселовского района, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и 
закреплено за ним на праве оперативного управления. В отношении этого 
имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права 
владения, пользования и распоряжения им. 
6.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.3. Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного 

согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, которыми Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

6.4. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
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исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в 

качестве их учредителя или участника. 

6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 

-имущество, переданное Учреждению его собственником или Учредителем; 

-субсидии из муниципального бюджета на выполнение Учреждением 
муниципального задания;   

-средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами; 

-доходы, от приносящей доходы деятельности; 

-дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических 
лиц; 

-иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
6.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.  

6.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 
 а) эффективно использовать имущество; 
б) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому          
назначению; 

в) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 
ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 
г) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества 

6.8. Учредитель в отношении имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником, либо приобретенного  Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение этого имущества вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться 
им по своему усмотрению. 

7. Управление Учреждением 

7.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

а) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения; 
б) утверждение изменений и дополнений в Устав Учреждения . 
в) установление порядка определения платы за работы, услуги оказываемые 
Учреждением сверх установленного муниципального, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания; 
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 г)  согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

 д) определение перечня особо ценного движимого имущества; 

 е) предварительное согласование крупных сделок Учреждения; 

 ж) согласование Учреждению передачи некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иное имущество;  

 з) одобрение сделки в случае конфликта интересов; 

 и)определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

к) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах  

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества; 

л) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;  

м) установление соответствия расходования денежных средств и использования 

иного имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом;  

н) заключение трудового договора с руководителем Учреждения;  

о) установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности; 

п) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса. 
7.2. Руководителем Учреждения (далее - руководитель) является 
заведующий, который назначается и освобождается от должности 
Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

Учредитель по согласованию  заключает с ним трудовой договор. 
Трудовой договор с руководителем подлежит расторжению при наличии у  

Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 

допустимые значения, установленные Учредителем. 
7.3. Руководитель в силу своей компетенции: 

-осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 
-без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех  

организациях, в судах, как на территории России, так и за ее пределами; 
-в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 

Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 
деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает счета; 

-по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих полномочий 
штаты и структуру Учреждения; 

-выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 

7.4. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на 
основе трудового договора, регулируются законодательством о труде. 
7.5. Руководитель учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований, установленных пунктом 4.3 Устава Учреждения, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
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Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Формами самоуправления являются: 

             - Родительский комитет,  

  - Педагогический совет, 

  - Общее собрание трудового коллектива, 

             - Детская общественная организация  и другие органы  самоуправления. 

7.6. Родительский комитет Учреждения выбирается на классных родительских 

собраниях. Он помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий: 

вечеров отдыха, дискотек, туристских походов и т. п. 

Родительский комитет Учреждения утверждает представленные классными  

родительскими комитетами списки социально незащищенных детей, нуждающихся 

в материальной помощи и в обеспечении бесплатным питанием. 

Вносит предложения педагогическому совету Учреждения о выделении 

внебюджетных средств на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям из социально незащищенных семей. 

Председатель родительского комитета Учреждения является членом 

педагогического совета Учреждения. 

Родительский комитет  Учреждения  может выдвигать своих кандидатов на 

выборы в Управляющий совет. 

7. 11. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, пов-

шения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей  

действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения. Педагогический совет под 

председательством заведующего Учреждения: 

-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 -принимает решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также (по согласию с родителями (законными 

представителями) обучающихся) о его оставлении на повторное обучение в том  

же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжения 

обучения в форме семейного образования; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

 Педагогический совет школы созывается  заведующим  по мере необходимости, 

но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета 

производятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Учреждения. 

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогов.  

Процедура голосования определяется Педагогическим советом.  

Решение Педагогического совета реализуется приказами  заведующего  
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Учреждения. 

7.12. В Учреждении могут создаваться органы ученического самоуправления: 

- ученический комитет, классные собрания; 

- советы обучающихся и т.д.. 

  Деятельность названных органов регулируется Положением «Об ученическом 

самоуправлении Учреждения», утверждаемым Управляющим Советом. 

7.13.Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год.  Инициатором созыва Общего собрания 

может быть Учредитель, директор Учреждения, Управляющий совет, первичная 

профсоюзная организация или не менее одной  трети работников Учреждения, а 

также – в период забастовки – орган, возглавляющий забастовку работников 

Учреждения. 

 Общее собрание трудового коллектива Учреждения вправе принимать решения, 

если на нем присутствуют более половины работников. По вопросу объявления 

забастовки Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании. 

Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собранием 

работников Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения: 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждением: 

- определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию, которой 

поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем 

при заключении коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных 

организаций не объединяет более половины работников Учреждения; 

- утверждает коллективные требования к работодателю; 

- принимает решение об объявлении забастовки. 

- делегирует представителей трудового коллектива на Выборы в Управляющий совет. 

8. Отчетность и контроль за деятельностью Учреждения 

 

8.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 

деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность,  отчитывается о  

результатах  деятельности  в  порядке и в сроки, установленные     Учредителем     

согласно    законодательству     Российской Федерации, нормативным актам 

Красноярского края, муниципальными нормативно-правовыми актами. 

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения 
несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность. 
8.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем. 

8.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, 
переданного Учреждению в оперативное управление, осуществляет Учредитель. 
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 9.Страхование 

9.1. Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью, 
страхуются в соответствии с действующим законодательством. 

                        10. Реорганизация и ликвидация Учреждения. 

 
10.1. Реорганизация (изменение организационно - правовой формы,  статуса) 

Учреждения может быть осуществлена по решению Учредителя. Образовательное 

учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую организацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению Учредителя. 

Ликвидация сельского образовательного Учреждения допускается только с согласия 

схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным Учреждением.  

Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению суда и  в 

случае осуществления деятельности  без надлежащей лицензии либо деятельности, 

запрещенной законом.   

10.2. Учредитель  создает ликвидационную комиссию. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
Учреждением.  

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 
представляет его Учредителю. 
10.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на 
праве оперативного управления, поступает в распоряжение Учредителя. 

10.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
10.5. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.6. Имущество  Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией собственнику  имущества. 

10.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 

финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 

правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое 

значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) 

передаются на государственное хранение в муниципальный архив администрации 

Новоселовского района. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных 

органов. 

      11. Локальные акты. 
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11.1. Учреждение издаёт локальные акты, регламентирующие его деятельность: 

- приказы; 

- правила; 

- положения; 

- инструкции; 

- договоры; 

- соглашения; 

- решения и другие локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 

11.2. Локальные акты Учреждения не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 

12. Заключительные положения. 

12.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются        Учредителем  
и вступают в силу с момента их регистрации в порядке, установленном  
действующим законодательством Российской Федерации.                                                                                              
 


