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Настоящий  Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным законом «О некоммерческих организациях», областным законом «Об образовании в Свердловской области», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666, и определяет основные задачи деятельности, права и обязанности участников образовательного процесса в некоммерческой организации - Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 2 пос. Атымья. 
Глава 1. Обшие положения 
1.1 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение городского округа Пелым средняя общеобразовательная школа № 2 ПОС. Атымья (далее по тексту - учреждение) является некоммерческой организацией, созданной с целью оказания муниципальных услуг, предусмотренных муниципальным заданием в соответствии с решением органа местного самоуправления, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования путём изменения типа Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 пос. Атымья на основании постановления администрации городского округа Пелым от 24.10.2011 года № 335 «О создании муниципальных казённых учреждений путём изменения типа существующих муниципальных учреждений». 
1.2. Полное официальное наименование - Муниципальное казённое общеобразовательное 2 
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 пос. Атымья
Сокращённое наименование - МКОУ СОШ №2 пос. Атымья. 
Тип - общеобразовательное учреждение 
Вид - средняя общеобразовательная школа 
Организационно-правовая форма - муниципальное казённое учреждение 
1.3. Местонахождение: юридический адрес - 624583 Свердловская область,' 
город Ивдель, посёлок Атымья, улица Космонавтов, дом 5; 
Фактический адрес - 624583 Свердловская область, город Ивдель, посёлок Атымья, улица Космонавтов, дом 5. 
1.4. Учредителем учреждения является муниципальное образование городской округ Пелым. Функции учредителя осуществляет орган местного самоуправления - администрация городского округа Пелым в лице главы городского округа Пелым. (Далее - учредитель) Функции и полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, от имени городского округа Пелым осуществляет учредитель (администрация городского округа Полым) в соответствии с договором и распоряжением главы городского округа Пелым «Безвозмездного пользования нежилым фондом (основными средствами), 
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находящимися в собственности городского округа Пелым» от 24 января 2006 года .№ 67 Место нахождения учредителя: 624582 Свердловская область, город Ивдель, посёлок Пелым, улица Карла Маркса, 5. 
Учреждение находится в ведении отраслевого отдела администрации городского округа Пелым - отдела образования, культуры, спорта и по делам молодёжи (далее - Отдел образования), являющегося уполномоченным органом учредителя. 
1.5. Имущество закреплено за учреждением на праве оперативного  управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
1.6. В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, Уставом городского округа Пелым, правовыми актами городского округа Пелым, приказами отдела образования, культуры, спорта и по делам молодёжи, настоящим уставом. 
1.7. Деятельность учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, определёнными законодательством Российской Федерации и настоящим уставом путём оказания услуг в сфере образования. 
1.8. Учреждение создаётся без ограничения срока действия. 
Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности, типы и виды реализуемых образовательных программ 
2.1. Основными целями учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
2.2. Предмет деятельности учреждения: 
1) удовлетворение потребностей граждан в бесплатном получении дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
2) всестороннее развитие личности ребёнка, его творческого потенциала; 
3) создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 
4) создание максимально благоприятных для умственного, нравственного, физического, эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия её способностей; 
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5) охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни, развитие детского и юношеского спорта. 
2.3. Основные виды деятельности учреждения: 
1) реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 
	2) 	реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, образовательных программ дополнительного и дошкольного образования; 
3) . организация питания обучающихся, воспитанников и сотрудников учреждения; 
	4) 	обеспечение физического и эмоционального благополучия 
обучающихся; 
5) выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей; 6) организация медицинского обслуживания осуществляется Атымским фельдшерско-акушерским пунктом и Пелымской городской больницей. 
2.4. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, учреждение вправе осуществлять следующие виды при носящей доход деятельности: 
1) оказание посреднических, консультационных, информационных услуг; 
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; 
3) выдача справок, ксерокопирование; 
2.5. Учреждение реализует следующие виды программ - основные и 
дополнительные: 
1) программу дошкольного образования; 
2)	программу начального общего образования; 
3)	программу основного общего образования; 
4)	программу среднего (полного) общего образования; 
5)	программы дополнительного образования. 
Глава 3. Права и обязанности учреждения, контроль за деятельностью учреждения 
3.l. Учреждение является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, связанные с этим статусом. Имеет самостоятельный баланс и лицевой счёт в органах казначейства и финансовом отделе администрации городского округа Пелым, использует в соответствии с' настоящим уставом финансовые и материальные средства, имеет печать с изображением государственного герба Российской Федерации и собственным наименованием, угловой штамп, фирменные бланки и другие атрибуты юридического лица. 
3.2. 	Учреждение в целях осуществления своей деятельности вправе 
заключать муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры. 
3.3. Право учреждения осуществлять деятельность, на ведение которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии). 

	3.4. 	Учреждение 	имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, отвечает по своим обязательствам находящимися в е: 'О распоряжении денежными средствами, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
~ 
3.5. Право на образовательную деятельность и на льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, учреждение получает с момента 
выдачи ему лицензии. 
3.б.Учреждение вправе по согласованию с учредителем образовывать и 
при менять дополнительные формы уставной деятельности группы дошкольного образования, группы продлённого дня, классы (группы) с заочной формой обучения, филиалы, учебно-консультационные пункты. 
3.7.Право учреждения на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации, на включение в схему централизованного государственного финансирования возникают у учреждения с момента его государственной аккредитации. 
3.8. Учреждение проходит аттестацию и государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании». 
	3.9. 	Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и настоящим уставом. 
3.10. К  компетенции учреждения относятся: 
1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 
финансовых средств; 
2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
настоящим уставом, дополнительных источников финансовых и материальных 
средств; 
3) предоставление органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах самооценки деятельности учреждения 
( самообследовавии); 
4) подбор, приём на работу и расстановка кадров, ответственность за 
уровень их квалификации; 
5) использование и совершенствование методик образовательного процесса 
и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий; 
б) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); 

6 
8) разработка и утверждение по согласованию с отделом образования, 
культуры, спорта и по делам молодёжи 	годовых календарных учебных 
графиков; 
9) установление структуры управления деятельностью учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 
1 О) установление заработной платы работников учреждения, в том числе 
надбавок и доплат 	к должностным окладам, порядка и размера их 
премирования; 
11 )разработка и принятие устава коллективом учреждения для внесения его на утверждение; 
12) 'разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка учреждения, иных локальных нормативных актов; 
13) формирование контингента обучающихся в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 10.07.1992 года N2 3266-1 «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, настоящим уставом; 
14) самостоятельное осуществление образовательного процесс а в 
соответствии с настоящим уставом, лицензией 	и свидетельством о 
государственной аккредитации; 
15) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с настоящим уставом и требованиями, установленными Законом Российской Федерации от 10.07.l992 года N2 3266-1 «Об образовании»; 
16) ,содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и методических объединений; 
17) учреждение может вступать в педагогические, научные и иные российские и международные объединения, принимать участие в работе конференций, симпозиумов и иных форм организаций по вопросам образования; 
18) координация в учреждении деятельности общественных организаций 
(объединений), не запрещённой законом; 
19) в учреждении не допускается создание и деятельность структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций; 
20) определение списка учебников в соответствии с утверждёнными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях; 
21) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в учреждении; 
22) обеспечение создания и ведения официального сайта учреждения в сети 
Интернет. 
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	3.l1. 	Учреждение обеспечивает открытость и ДОСТУПНОСТЬ следующей 
информации: 
1) сведения: 
о дате создания учреждения; о структуре учреждения; 
о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц, обучающихся за счёт средств областного бюджета; об образовательных стандартах; 
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня их образования и квалификации; 
	о 	материально-техническом 	обеспечении 	и 	об 	оснашённости 
образовательного процесса; 
	об электронных образовательных ресурсах, доступ 	к которым 
обеспечивается обучающимся; 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 
2) копии: 
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществленис 
образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации; 
утверждённой в установленном порядке бюджетной сметы учреждения; 
3)	отчёт о результатах самообследования; 
4)	порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 
5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 года N2 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
3.12. Информация, указанная в пункте 3.1 О настоящего устава, подлежит размещению на официальном сайте учреждения в сети Интернет и обновлению в течение 30 дней со дня внесения в неё соответствующих изменений. 
3.13. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется отделом образования, культуры, спорта и по делам молодёжи, финансовым отделом городского округа Пелым. 
3.l4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления; осуществляется отделом по управлению имуществом администрации городского округа Пелым. 
По представлению отдела по управлению имуществом излишнее, неиспользуемое, используемое не по назначению имущество, закреплённое за учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято ] га основании решения собственника. 
3.15. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N2 2 пос. Атымья имеет право участвовать в развитии и во внедрении эффективных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе организации профильных лагерей, лагерей труда и отдыха, оборонно-спортивных, спортивно-оздоровительных лагерей, 
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палаточных лагерей, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, . а также в создании условий для развития туризма и оказывать услуги 110 оздоровлению детей, включая в лагерях с дневным пребыванием детей. 
3.l6. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач вправе заключать муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры только от имени Учредителя. 
Глава 4. Организация деятельности и порядок управлении учреждением 
4.1. В учреждение принимаются дети (далее - обучающиеся), достигшие возраста шесть лет шесть месяцев по состоянию на 1 сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, проживающие па территории городского округа Пелым и имеющие право на получение общего 
образования. 
4.2. Для поступления в учреждение родители (законные представители) 
предоставляют заявление, копию свидетельства о рождении ребёнка, медицинскую справку о состоянии здоровья и об отсутствии противопоказаний к обучению в массовой общеобразовательной школе. Для поступающих во второй и последующие классы дополнительно документы, свидетельствующие об уровне образования на момент поступления в учреждение. Приём обучающихся в 10 класс учреждения осуществляется при наличии следующих документов: аттестат об основном общем образовании, личное заявление. 
В дошкольные группы по согласованию со службой по надзору и защите прав потребителей принимаются дети в соответствии с возрастной категорией, 
определенной в лицензии 
4.3.Приём заявлений для поступления в учреждение производится в 
течение календарного года. 
4.5. В приёме в учреждение может быть отказано только по причине 
отсутствия свободных мест в учреждении. 
4.6. Зачисление в состав обучающихся учреждения оформляется приказом 
директора. 
4.7. При приёме учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) обучающегося с уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 
4.8. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 
освоения 4 года); 
вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 
5-6 лет); 
третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения 2 года). 
4.9. Образовательный процесс в учреждении ведётся на русском языке. 
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	4.10 Организация 	образовательного 	процесса 	в 
учреждении строится с учётом индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с образовательной программой и годовым календарным учебным графиком учреждения, разрабатываемыми учреждением самостоятельно. 
4.11. Содержание общего образования в общеобразовательном учреждении 
определяется образовательными 	программами, разрабатываемыми 
общеобразовательным учреждением 	самостоятельно на основе 
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 
4.12. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 
4.13. В учреждении используются различные формы проведения учебных занятий: уроки, занятия, собеседования, консультации, самостоятельные, лабораторно-практические и другие. 
4.14. Отвлечение обучающихся от занятий в учебное время на работы, не связанные с образовательным процессом, запрещается. 
4.15. Учебный год в учреждении начинается, как правило, 1 сентября. 
Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели, в последующих классах не менее 34 недель. 
4.16. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
4.17. Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого общеобразовательным учреждением самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом и регламентируется расписанием занятий. Продолжительность учебной недели составляет пять дней. 
4.18. Продолжительность уроков составляет не более 45 минут, в первом классе - согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 
4.19. Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. Конкретная продолжительность перемен устанавливается учреждением самостоятельно с учётом времени, необходимого для активного отдыха и питания обучающихся. 
4.20. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормами. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяется расписанием, утверждаемым директором учреждения. 
4.21. Обучающиеся при получении образования объединяются в классы. 
Количество классов зависит от количества обучающихся, а также условий, созданных для осуществления образовательного процесс а с учётом санитарных 
норм и правил, специфики проведения уроков и занятий. 	. 
4.22. По запросам родителей (законных представителей) обучающихся и с учётом возможностей учреждения в учреждении могут быть открыты группы продлённого дня. 
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	4.23. 	Предельная численность обучающихся в классах, группах 
продлённого дня составляет 20 человек. 
4.24; При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 
обучению на второй и третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса не менее 20 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов первой ступени общего образования при изучении 
иностранного языка. 
Количество и наполняемость классов общеобразовательного учреждения 
(включая малокомплектное ), расположенного в сельской местности, определяются исходя из потребностей населения. 
	4.25. 	Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов 
обучения и воспитания, учебников и учебных пособий; 
4.26. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 
4.27. Успешность освоения образовательных программ обучаюшимися оценивается в баллах: «2» -неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» _ хорошо, «5» - отлично, а также может применяться система зачётов и рейтинговая система. В первом классе используется качественная оценка успешности освоения обучающимися образовательных программ. 
4.28. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 
выпускников. 
4.29. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 
программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, решением педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). Учреждение обязано создать условия обучающемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью её ликвидации. 
4.30. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум или более предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей ) остаются на повторное обучение или продолжают получать 
образование в иных формах. 
4.31. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования. 
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4.32. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимся в соответствии с медицинским заключением о состоянии их здоровья. В соответствии с нормативными актами Министерства образования рф Учреждением выделяется для этих целей количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведётся журнал проведённых занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия для про ведения занятий на дому. 
4.33. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года по очной формс обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 
4.34. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется решением педагогического совета учреждения и оформляется приказом директора школы. 4.35. Освоение общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 
4.36. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
4.37. Выпускникам учреждения, успешно про шедшим государственную (итоговую) аттестацию при наличии у учреждения государственной аккредитации, выдаётся в установленном порядке документ государственного образца об уровне образования, заверяемый печатью учреждения. 
4.38. Обучающимся, не завершившим основного общего или среднего (полного) общего образования, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка установленного образца об обучении в учреждении. 
4.39. Дополнительное образование в учреждении организуется через индивидуальные формы, работу кружков, спортивных секций, различные занятия. 
4.40. Учреждение по желанию обучающихся и их родителей (законных 
представителей) содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования или экстерната. 
4.41. Обучающиеся могут быть исключены из учреждения в возрасте 15-ти 
лет за неоднократное совершение противоправных действий, грубых нарушений устава учреждения до получения основного общего образования. 
4.42. Под грубым нарушением признаётся нарушение, которое ПОВЛСКЛО или реально могло повлечь за собой последствия в виде причинения значительного материального ущерба имуществу учреждения, имуществу, жизни и здоровью обучающихся, сотрудников учреждения, дезорганизацию работы учреждения как образовательного учреждения. 
4.43. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, принимается педагогическим советом с учётом мнения его 
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родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и оформляется приказом директора школы. 
	4.44. 	Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних, а также органов опеки и попечительства. 
4.45. Об исключении обучающегося, учреждение обязано незамедлительно информировать его родителей (законных представителей) и органы местного самоуправления. 
4.46. Меры, обеспечивающие трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении несовершеннолетнего, исключённого из учреждения, принимают в месячный срок комиссия по делам 
несовершеннолетних 
самоуправления 	и 
и защите их прав совместно с органами местного 
	родителями 	(законными 	представителями ) 
несовершеннолетнего. 
	4.47. 	Управление учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим уставом. 
4.48: К компетенции органов местного самоуправления относятся: 
1) формирование и утверждение перечня муниципальных услуг и' муниципального задания для учреждения; 
2) контроль за использованием бюджетных средств; 
3) внесение предложений главе городского округа Пелым 110 реорганизации, ликвидации учреждения, изменению типа учреждения в целях создания казённого или автономного учреждения городского округа Пелым, назначению и освобождению от должности директора учреждения; 
4) контроль за содержанием образовательной деятельности, в том числе плановое и оперативное инспектирование работы администрации по обеспечению качества образования; 
5) заключение и прекращение трудового договора с директором учреждения, контроль за выполнением директором учреждения условий трудового договора, применения к нему мер поощрения и взыскания; 
6) контроль за содержанием и использованием объектов муниципальной. собственности, закреплённой на праве оперативного управления за учреждением; 
7)	утверждение устава учреждения, изменений и дополнений к нему; 
8)	определение показателей эффективности деятельности учреждения; 
9)	иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, а также настоящим уставом. 4.49. Структуру органов управления учреждения образуют: директор учреждения; 
общее собрание учреждения; совет учреждения; педагогический совет. 
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4.50. Общее собрание трудового коллектива учреждения принимает решения по вопросам, отнесённым действуюшим законодательством к компетенции обшего собрания трудового коллектива. 
Общее собрание трудового коллектива учреждения полномочно принимать решения, если в его работе участвует не менее половины состава работников учреждения, открытым голосованием простым большинством голосов. 
4.51; Общее руководство учреждением осушествляет выборный 
представительный орган 	Совет учреждения, в состав которого входят 
представители всех категорий работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 
К полномочиям Совета учреждения относятся: 
1) принятие программы развития, а также локальных актов учреждения, 
определённых Положением о Совете учреждения; 
	2) 	рассмотрение вопросов организации образовательного процесс а, 
развития учебно-методической и материально-технической оснащённости учреждения; 
3) организация комиссий по направлениям деятельности учреждения, 
создание конфликтных комиссий; 
4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 
награждению работников учреждения государственными и отраслевыми 
наградами; 
5) рассмотрение других вопросов, определённых Положением о Совете 
учреждения. 
	4.52. 	Совет учреждения избирается сроком на 3 года открытым 
голосованием на собрании учреждения, в котором участвуют педагогические работники, представители обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствовало не менее 2\3 членов Совета учреждения. Решения Совета учреждения считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины членов Совета учреждения от их списочного состава. Решения Совета учреждения оформляются протоколом. 
4.53. К полномочиям Совета учреждения относятся: 
	1) 	рассмотрение 	вопросов 	развития 	содержания 	образования, 
				образовательного 	процесса, 	учебно- 
совершенствования 	организации 
методической работы в учреждении; 
2) принятие решений об исключении 
обучающихся в случае и порядке, 
предусмотренном настоящим уставом; 
	3) 	внесение предложений в Совет учреждения о представлении к 
награждению работников учреждения государственными и отраслевыми 
наградами; 
	4) 	рассмотрение других вопросов, определённых Положением о 
педагогическом совете. 
	4.54. 	В педагогический совет учреждения входят администрация и 
педагогические работники учреждения. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нём присутствовало не менее 2\3 членов педагогического совета учреждения. Решения педагогического совета 
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учреждения считаются принятыми, если за решения проголосовало более половины членов педагогического совета учреждения от их списочного состава. Решения педагогического совета оформляются протоколом. 
4.55. В учреждении может быть образован попечительский совет, который содействует: 
1) привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития учреждения; 
2) организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников учреждения; 
3) содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий; 
	4) 	совершенствованию материально-технической базы учреждения, 
благоустройству его помещений и территории. 
	4.56. 	Деятельность Совета учреждения, педагогического совета, 
попечительского совета, кроме того, регламентируется соответствующими локальными актами учреждения - положениями. 
4.57. Учреждение возглавляет прошедший соответствующую аттестацию директор, который руководит деятельностью учреждения на основе единоначалия и несёт персональную ответственность за её результаты. 
	4.58. 	Директор учреждения осуществляет свою деятельность 	в 
соответствии с законодательством 	Российской Федерации, решениями 
Правительства Свердловской области и настоящим уставом. 
4.59. Директор имеет право: 
1) самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью учреждения, отнесённые к его компетенции действующим законодательством; 2) без доверенности действовать от имени учреждения во всех организациях, представлять его интересы, заключать договоры и соглашения, в том числе трудовые, выдавать доверенности; 
3) утверждать локальные акты, планы работы учреждения, структуру управления деятельностью учреждения, штатное расписание (включая введение тех или иных единиц) в соответствии с действующими нормативами по согласованию с учредителем, графики работы, расписание занятий учреждения, про изводить приём и увольнение работников учреждения, распределять обязанности между работниками, утверждать должностные обязанности, устанавливать заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы в пределах финансовых средств учреждения, предусмотренных па оплату труда; 
4) открывать счета в органах казначейства, подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью учреждения, распоряжаться имуществом и средствами учреждения, в том числе денежными, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом; 
5) устанавливать компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) 
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работникам 
учреждения 
согласно 
законодательству, 	локальному 
в пределах финансовых средств, 
нормативному акту учреждения и предусмотренных на оплату труда; 
6) издавать в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися учреждения; 
7) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников учреждения; 
8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Правительства Свердловской области, решениями администрации городского округа Пелым, настоящим уставом. 
4.60. Руководство учреждения создаёт необходимые условия )(JlЯ повышения квалификации работников. Повышение квалификации работников может осуществляться за счёт бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. Педагогические работники учреждения имеют право проходить не реже чем один раз в 5 лет профессиональную переподготовку ИJIИ повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки 
педагогических 	работников, установленными федеральным 	органом 
исполнительной 	власти, осуществляющим функции по 	выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
	4.61. 	Руководитель учреждения несёт ответственность перед 
обучающимся, их родителями (законными представителями), государством, обществом и учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и уставом общеобразовательного учреждения. 
	4.62. 	Общеобразовательное учреждение 	несёт 	в 	установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны жизни и здоровья. 
	4.63	Руководитель учреждения может работать по совместительству только с разрешения учредителя. 

Глава 5. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
5.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники. 
5.2. Обучающиеся в учреждении имеют право на: 
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а) получение бесплатного общего образования (начального основного 
общего, среднего (полного) в соответствии с 	государственными 
образовательными стандартами; 
б) обучение в соответствии с государственными образовательными 
стандартами по индивидуальному учебному плану; ускоренный курс обучения. 
условия обучения по индивидуальным учебным планам регламентируется уставом общеобразовательного учреждения и другими предусмотренными уставом локальными актами; 
в) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
учреждения; 
г) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 
д) участие в управлении общеобразовательным учреждением в форме, 
определяемой уставом общеобразовательного учреждения; 
е) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
5.3. Обучающиеся обязаны: 
1) выполнять настоящий устав учреждения, выполнять требования 
работников учреждения по соблюдению правил внутреннего распорядка; 
2) соблюдать дисциплину, не опаздывать к началу занятий, посещать занятия согласно расписанию и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программами учебных 
дисциплин; 
3) соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии 
и гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и . 
инструкциями; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
учреждения; 
5) бережно относится к имуществу учреждения. 5.4. Обучающимся учреждения запрещается: 
а) приносить, передавать или использовать оружие, алкогольные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
б) использовать любые средства и вещества, могущие привести к 
взрывам, пожарам и отравлениям; 
в) применять физическую силу, или угрожать её применением при 
разрешении конфликтов, для запугивания и вымогательства; 
г) производить любые действия, которые влекут или могут повлечь 
опасные последствия для окружающих. 
5.5. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников)' 
имеют право: 
1) принимать участие в управлении учреждением в форме, определяемой 
настоящим уставом; 
	2) 	выбирать общеобразовательное учреждением, форму получения 
образования своих детей; 
3) защищать законные права и интересы детей; 5.6. Родители (законные представители) обязаны: 
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	1) выполнять настоящий устав в части, 	касающейся 	их прав и 
обязанностей. Они несут ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для получения ими образования; 
2) обеспечивать надлежащее воспитание своих детей; 
3) создать необходимые условия для занятий обучающегося дома и получения обучающимся общего образования; 
4) обеспечить ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение учебного года в случае его перевод а в следующий класс условно; 
5)	посещать проводимые школой родительские собрания; 
6)	возместить причинённый обучающимся вред имуществу учреждения. 
5.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей ) 
5.8. Отношения между учреждением, обучающимися и их родителями могут регулироваться договором между ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон. 
5.9. К работникам учреждения относятся руководящие и педагогические работники, учебно-вспомогательный и иной персонал. 
5.10. Отношения работника и учреждения регулируются трудовым законодательством. 
	5.11. 	На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики llO должности и полученной специальности, подтверждённую документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 
К педагогической деятельности 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 У головным кодексом Российской Федерации и Уголовным кодексом РСФСР. 
	Перечень 	соответствующих 	медицинских 	противопоказаний 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
5.12. Размер, порядок и условия оплаты труда работников учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 
5.13 Работники имеют право на: 
а) участие в управлении учреждением, в порядке, определяемом настоящим' уставом; 
б) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
в) на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получение её в случае успешного прохождения аттестации; 
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г) на сокращённую рабочую неделю, на удлинённый оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
д) на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 1 О лет непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются учредителем и (или) уставом общеобразовательного учреждения. 
5.14. Педагогические работники, кроме того, имеют право на: 
	1) самостоятельный выбор и 	использование методики обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 
2) на повышение своей квалификации. В этих целях администрация создаёт условия; необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы' переподготовки и повышения квалификации. 
3) на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в Свердловской области педагогическим работникам общеобразовательного учреждения. 
5.15. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни и здоровья обучающегося методов обучения. 
5.l6. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы. 
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой 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 продлённого дня). 
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и во втором учебных полугодиях. 
Установленный в текущем учебном году объём учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в третьем абзаце настоящего пункта. 
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим работникам, для которых учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется её объём и преемственность преподавания предметов в классах. 
На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его согласия приказом по учреждению могут возлагаться функции классного 
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руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 
5.l7. Работники учреждения обязаны: 
1) соблюдать требования настоящего устава, правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, пожарной безопасности и санитарно гигиенического режима учреждения; 
	2) качественно выполнять 	возложенные на них функциональные 
обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных характеристиках и других нормативно-правовых актах; 
3) воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-психологического климата в коллективе учреждения; 
4) выполнять приказы и распоряжения директора, решения органов управления учреждения; 
5) проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счёт бюджетных средств. 
5.l8. Педагогические работники, кроме того, обязаны: 
	1) 	систематически повышать свой профессиональный уровень, 
использовать в образовательном процесс е педагогические технологии, обеспечивающие подготовку выпускников в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
2) строго следовать нормам профессиональной этики; 
3) соблюдать правила ведения учебной документации, объективно оценивать знания обучающихся, своевременно выставлять оценки в учебных журналах; 
4) обеспечивать реализацию образовательных программ в полном обьёме в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, учебным планом и графиком образовательного процесса, качественное освоение обучающимися образовательных программ; 
5) допускать на свои уроки представителей администрации, родителей (по предварительной договорённости); 
6) осуществлять связь с родителями (законными представителями); 
5.19. Условия и порядок приёма сотрудников на работу в учреждение, распорядок дня и требования по соблюдению трудовой дисциплины, условия расторжения трудового договора определяются Трудовым кодексом РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 
5.20. Педагогические работники несут ответственность за жизнь; физическое и психическое здоровье обучающихся в установленном законодательством порядке. 
5.21. Руководящие и педагогические работники проходят аттестацию в порядке, установленном действующим законодательством. 
5.22. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе. и другой уставной деятельности учреждения для работников учреждения устанавливаются различные меры морального и материального поощрения. 
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Глава 6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности учреждения
6.1. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Земельный участок закрепляется за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
6.2. Учреждение пользуется имуществом в соответствии с его назначением. 
уставными 	целями, 	поручениями 	собственника 	и 	действующим 
законодательством. 
6.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
учреждения являются: 
1) имущество, закреплённое за учреждением на праве оперативного 
управления; 
2) средства областного и местного бюджетов на финансовое обеспечение 
деятельности учреждения; 
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
4) иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 
6.4. Финансирование учреждения осуществляется за счёт областного бюджета и местного бюджета на основании бюджетной сметы. 
6.5. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретённое учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление учреждения в порядке, установленном действующим законодательством. 
6.6. Имущество учреждения, в том числе денежные средства, учитываются 
на его балансе. 
6.7. Учреждению запрещаются сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных из областного или местного бюджетов. 
6.8. Учреждение не вправе отчуждать либо иным образом распоряжаться 
имуществом без согласия учредителя. 
6.9. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано учреждение. 
6.10. Доходы, полученные учреждением от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, подлежат зачислению в местный бюджет. б.11. Учреждение открывает лицевой счёт в органах казначейства и финансовом отделе администрации городского округа Пелым. 
6.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности у учреждения указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт учредитель. 
6.l3. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учёт в соответствии с действующим законодательством и представляет финансовому 
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6.l4. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, не имеет права получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Бюджетные кредиты учреждению не· предоставляются. 
6.l5.Учредитель несет бремя содержания принадлежащих ему зданий и сооружений Учреждения, обустройства прилегающей к ним территории. 
Глава 7. Филиалы и представительства учреждения. 
7.1. Общеобразовательное учреждение может иметь филиалы, которые проходят регистрацию по фактическому адресу. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация этих филиалов осуществляется в порядке, установленном для образовательного учреждения. 
Создаваемые общеобразовательным учреждением филиалы не являются юридическими лицами. В соответствии с законодательством Российской Федерации они наделяются имуществом создавшего их общеобразовательного учреждения и действуют на основании утверждённого им положения. 
Руководители филиалов назначаются общеобразовательным учреждением, создавшим их, и действуют на основании доверенности. 
Глава 8. Внесение изменений в устав учреждении. 
8.1. Изменения в устав учреждения в обязательном порядке согласуются с учредителем, утверждаются постановлением администрации городского oKpYI'a Пелым и регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством. 
Глава 9. Реорганизация и ликвидация учреждения. 
9.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством. 
9.2. При ликвидации учреждения денежные средства и иные объекты собственности, за вычетом платежей по покрытию обязательств, передаются в государственную казну для дальнейшего использования на цели образования. 
9.3. При ликвидации учреждения все документы, образовавшиеся в результате его деятельности, передаются в архив. 
Глава 10. Виды локальных актов 
10.1. Деятельность учреждения регламентируется следующими видами 
локальных актов: 1) приказами; 
2) положениями; 3) правилами; 

4) инструкциями, в том числе должностными; 
5) положениями о структурных подразделениях учреждения. 
10.2. Локальные акты учреждения не могут противоречить действующему законодательству и настоящему уставу. 

