
tlitaxactt}|a r|HCt

",*rrrunn mrl,trcrm rpoflrtor e parrcrprpyorrpr. opral€

/  - Q  Y  n  r  * ' l

A/.34{
\-

TE. r{z6p.rrKoBa

Y C T A B

MYI{I4IN4ilANbHO|O EIOAXETHOIO OEIIIEOEPA3OBATENbHOTO
YIIPEI{AEIJJ1fl (MAMOHTOBCK Afl CPE,MAL

OBIIIEOBPA3 OBATEJIbHAT TTIKOJTA)
(Honax pe4axqua)

c. MavoHToBo

2019 rot



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

образовательная организация) является некоммерческой образовательной 

организацией и создано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для оказания муниципальной услуги в сфере образования с 

целью государственной гарантии реализации права каждого человека на 

общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

 

1.2. Образовательная организация переименована в бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа» с внесением изменений в Устав школы в 

новой редакции на основании Постановления Администрации 

Мамонтовского района Алтайского края от 14.11.2019 № 438 «Об 

изменении типа муниципальных казённых образовательных учреждений в 

целях создания муниципальных бюджетных учреждений»  

 

1.3. Собственником имущества и учредителем образовательной 

организации является муниципальное образование Мамонтовский район 

Алтайского края (далее – Учредитель). Функции и полномочия учредителя 

образовательной организации осуществляет комитет Администрации 

Мамонтовского района по образованию (далее – Уполномоченный орган).  

 

Юридический адрес учредителя: ул. Советская д. 148, с. Мамонтово, 

Мамонтовский район, Алтайский край, 658560.  

 

Фактический и почтовый адрес учредителя: ул. Советская д. 148, с. 

Мамонтово, Мамонтовский район, Алтайский край, 658560  

 

1.4. Образовательная организация руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,  

решениями соответствующего органа управления образованием, 

настоящим Уставом.  

 

1.5. Образовательная организация осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  
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1.6. Предметом деятельности образовательной организации является 

реализация общеобразовательных программ на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  Образовательная 

организация вправе осуществлять образовательную деятельность по 

реализации дополнительных образовательных программ.  

 

1.7. Полное наименование школы: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа»; сокращенное наименование: МБОУ 

«Мамонтовская СОШ». 

 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием в символике и документах образовательной организации.  

 

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

 

1.8. Место нахождения образовательной организации:  

 

Юридический адрес: ул. Партизанская, д. 188, с. Мамонтово, 

Мамонтовский район, Алтайский край, 658560. 

 

фактический и почтовый адрес: ул. Партизанская, д. 188, с. 

Мамонтово, Мамонтовский  район, Алтайский край, 658560. 

 

1.9. На основании постановления Администрации Мамонтовского района 

от 23.06.2015 г. №336 «О реорганизации муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Украинская основная общеобразовательная школа» с последующим 

созданием филиала», Постановления Администрации Мамонтовского 

района Алтайского края от 18 декабря 2015 года № 629 «О создании 

филиала «Украинская основная общеобразовательная школа» 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» образовательная 

организация имеет филиал.  

 

1.10. Полное наименование филиала: филиал «Украинская основная 

общеобразовательная школа» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа»; сокращенное наименование: филиал 
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«Украинская ООШ» МБОУ «Мамонтовская СОШ».  

 

Сокращенное наименование филиала может использоваться наряду с 

полным наименованием филиала в символике и документах 

образовательной организации. Филиал не является юридическим лицом и 

действует на основании Устава образовательной организации и Положения 

о филиале. Филиал образовательной организации ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством с учетом особенностей, 

предусмотренных законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(273-ФЗ статья 27 пункт 5)  

 

1.11. Место нахождения филиала:  

 

фактический и почтовый адрес филиала: ул. Центральная, д. 5, с . 

Украинка, Мамонтовский район, Алтайский край, 658575. 

 

1.12. Филиал в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, Уставом образовательной организации и Положением о 

филиале.  

 

1.13. Созданный филиал в соответствии с законодательством Российской 

Федерации наделяется имуществом создавшей их образовательной 

организации на правах оперативного управления.  

 

1.14. Руководители филиалов назначаются образовательной организацией, 

создавшей их, и действуют на основании доверенности.  

 

1.15. Образовательная организация является юридическим лицом, может 

иметь самостоятельный баланс, лицевой счёт в территориальном органе 

Федерального казначейства, счёт по учёту средств, приносящих доход от 

деятельности, предусмотренной ее Уставом постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям, а также бланки, штампы и печать образовательной 

организации со своим наименованием. 

 

1.16. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают с момента её государственной 

регистрации, а право на образовательную деятельность и на получение 

льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

момента выдачи ей лицензии. 

 

1.17. Образовательная организация может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права за счёт 
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внебюджетных средств, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

 

1.18. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам 

находящимися в её распоряжении денежными средствами, при их 

недостаточности субсидарную ответственность по её обязательствам несёт 

собственник имущества – Администрация Мамонтовского района. При 

недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

бюджетному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по 

таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает 

Администрация Мамонтовского района. 

 

1.19. Образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, 

финансовой и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края и настоящим 

Уставом. 

 

1.20. Образовательная организация проходит государственную 

аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.21. Образовательная организация в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе участвовать в создании образовательных 

объединений в форме ассоциаций (союзов). 

 

1.22. В образовательной организации создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических партий и религиозных движений и организаций 

(объединений) не допускается. 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Предметом деятельности образовательной организации является 

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение 

отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 

деятельности населения.  
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2.2. Целями деятельности образовательной организации является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с 

пунктами 2.3, 2.4 настоящего Устава, осуществление деятельности в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, 

отдыха и рекреации.  

 

2.3. Основными видами деятельности образовательной организации 

является реализация:  

• основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;  

• основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;  

• основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования;  

• дополнительных общеобразовательных программ (досуговое 

направление, спортивно-оздоровительное направление, учебно-

развивающее направление)  

 

К основным видам деятельности образовательной организации также 

относятся услуги промежуточной аттестации, услуги по питанию 

обучающихся, услуги по предоставлению психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации.  

 

Образовательная организация осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ:  

• начального общего образования;  

• основного общего образования;  

• среднего общего образования.  

 

2.4. Организация образовательного процесса в образовательной 

организации строится на основе учебного плана, разработанного школой 

самостоятельно в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов и СанПин, регламентируется расписанием 

занятий.  

 

Образовательная организация работает по графику пятидневной и 

шестидневной рабочей недели, в две смены. Минимальная 

продолжительность академического часа – 40 минут, расписание занятий 

должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 
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питания обучающихся.  

 

При наличии необходимых средств при изучении иностранного 

языка, технологии, информатики возможно деление на группы классов с 

наполняемостью более 25 обучающихся.  

 

2.5. Образовательная организация вправе осуществлять, в том числе и за 

счет средств физических и юридических лиц, следующие виды 

деятельности, не являющиеся основными: в сфере физической культуры и 

спорта, общественного питания, консультационные услуги, услуги 

перевозки детских туристических групп.  

 

2.6. Деятельность образовательной организации регламентируется 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в 

соответствии с ним иными локальными нормативными актами. Порядок 

разработки и принятия локальных актов регламентирован настоящим 

Уставом.    

 

2.7.  Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября или 

на следующий за ним первый рабочий день, если 1 сентября приходится на 

выходной день. Продолжительность учебного года по всем уровням 

общеобразовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией определяется календарным учебным графиком.   

Образовательная организация работает по графику пятидневной и 

шестидневной рабочей недели, в две смены. Минимальная 

продолжительность академического часа – 40 минут, расписание занятий 

должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся.  

При наличии необходимых финансовых средств при изучении 

иностранного языка, технологии, информатики возможно деление на 

группы классов с наполняемостью более 25 обучающихся.  

 

Годовой календарный график каникул согласовывается с органом 

управления образованием района и утверждается приказом директора 

школы. 

Образовательная организация оказывает помощь родителям 

(законным представителям) в создании условий для получения детьми 

общего образования в форме семейного образования, самообразования, 

согласно заключённому договору, а также в форме очно-заочного и 

заочного образования по согласованию с Учредителем. 

 

Образовательная организация обеспечивает: 

занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 
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заключением о состоянии их здоровья. В соответствии с нормативными 

документами выделяется количество учебных часов в неделю, составляется 

расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, 

ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) 

обязаны создать условия для проведения занятий на дому. С родителями 

(законными представителями) согласовывается расписание, учебный план, 

формы и сроки прохождения промежуточной аттестации. 

Обучение данных детей ведется по адаптированным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

В процессе обучения обучающихся учителями образовательной 

организации осуществляется контроль за уровнем усвоения 

общеобразовательной программы. 

Для обучающихся образовательной организации проводится 

промежуточная и итоговая аттестация. Формы и порядок проведения 

аттестации определяется Положением о промежуточной аттестации, 

другими регламентирующими документами.  

Дисциплина в образовательной организации поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

Грубым нарушением дисциплины обучающимися признается 

нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде: 

- причинения ущерба имущества школы, имуществу обучающихся, 

работников, посетителей образовательной организации;  

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, 

посетителей образовательной организации 

- дезорганизации работы образовательной организации как 

общеобразовательного учреждения.  

 

2.8. Медицинское обслуживание обучающихся в образовательной 

организации обеспечивается медицинским персоналом, который закреплён 

органом здравоохранения за этой школой и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками образовательной организации несёт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. 

Образовательная организация обязана предоставлять 

соответствующее помещение для работы медицинских работников. 

 

2.9. Организация питания возлагается на образовательную организацию. В 

образовательной организации должно быть предусмотрено помещение для 
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питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

 

2.10. Образовательная организация вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 

образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство с обучающимися других учебных заведений, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами. Доход 

от приносящей деятельности используется образовательной организацией в 

соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, за счет финансового обеспечения из 

бюджетных средств. В противном случае средства, заработанные 

посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 

При предоставлении платных образовательных услуг образовательная 

организация руководствуется настоящим Уставом, Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706. При необходимости более 

подробной регламентации порядка предоставления платных 

образовательных услуг образовательная организация вправе разработать и 

утвердить локальный акт - Положение о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

2.11.Дополнительными внебюджетными источниками финансирования 

образовательной организации являются: 

− средства, поступающие из целевых социальных фондов; 

− средства от деятельности, приносящей доход;  

− пожертвования физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

2.12. Образовательная организация вправе иметь структурные 

подразделения (библиотечно-информационный центр, школьный 

спортивный клуб, школьный военно-спортивный клуб, музей, психолого-

педагогическую социальную службу и иные предусмотренные локальными 

нормативными актами образовательной организации структурные 

подразделения). 

  Структурные подразделения образовательной организации, в том 

числе филиалы, не являются юридическими лицами и действуют на 

основании Устава образовательной организации и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденном в порядке, 

установленном Уставом.  

 

2.13. Образовательная организация вправе открывать группы продлённого 
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дня по запросам родителей (законных представителей), а также 

образовательная организация вправе создать на своей базе в летний период 

лагерь с дневным пребыванием обучающихся. 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 

3.1. Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

3.2. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор,  назначаемый Учредителем. К компетенции директора  

относятся: 

 определение организационной структуры образовательной 

организации; - утверждение локальных нормативных актов, за 

исключением локальных нормативных актов, утверждение которых 

отнесено настоящим Уставом к компетенции Учредителя и органов 

самоуправления образовательной организации; 

 формирование контингента обучающихся; 

 годовое и оперативное планирование деятельности образовательной 

организации по всем направлениям, утверждение планов работы 

образовательной организации и его структурных подразделений; 

 утверждение расписания занятий, графиков работы и педагогической 

нагрузки работников образовательной организации, штатного 

расписания, тарификационных списков и графиков отпусков; 

 определение должностных прав и обязанностей работников 

образовательной организации, утверждение должностных инструкций; 

установление продолжительности и режима рабочего времени и 

времени отдыха работников образовательной организации в 

соответствии с нормами действующего законодательства;  

 установление заработной платы работников образовательной 

организации в соответствии с нормативными актами образовательной в 

пределах собственных финансовых средств образовательной 

организации и с учетом ограничений, установленных федеральными и 

местными нормативами;  

 заключение, изменение и расторжение в установленном законом 

порядке договоров (соглашений), контрактов с другими юридическими 

и физическими лицами об образовательной и иной деятельности 

(услугах, поставках и т.д.);  

 управление принадлежащим на праве оперативного управления 

имуществом, закрепленным за образовательной организацией, а также 

имуществом, являющимся собственностью образовательной 

организации; 
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 совершение сделок в отношении имущества образовательной 

организации (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом – с согласия Учредителя); 

 принятие решений по иным вопросам образовательной, финансово-

хозяйственной и иной деятельности образовательной организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.  

Директор образовательной организации действует от имени 

образовательной организации без доверенности, представляет его во всех 

государственных органах власти, органах местного самоуправления, а 

также во взаимоотношениях с другими юридическими лицами 

(организациями) и физическими лицами (отдельными гражданами).  

Должностные права, обязанности и ответственность директора 

образовательной организации определяются соответствующим трудовым 

договором и (или) должностной инструкцией, утверждаемой Учредителем. 

Директор образовательной организации несет ответственность перед 

обучающимися, их родителями (законными представителями, 

государством, обществом и Учредителем) за результаты своей деятельности 

в соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными 

соответствующей квалификационной характеристикой, Трудовым 

договором, должностной инструкцией и настоящим Уставом.  

 

3.3. Органами коллегиального управления образовательной организации 

являются:  

- Общее собрание работников школы;  

- Педагогический совет;  

- Совет Школы;  

- Попечительский совет;  

- Советы детских организаций.  

 

3.4. Общее собрание работников образовательной организации является 

постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. В 

общем собрании работников образовательной организации участвуют все 

работники, работающие в образовательной организации по основному 

месту работы.  

 

3.4.1. Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание 

созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год.  

 

3.4.2. Общее собрание может собираться по инициативе директора 

образовательной организации, либо по инициативе директора школы и 

педагогического совета, по инициативе не менее четверти членов общего 

собрания работников образовательной организации.  
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3.4.3. Общее собрание работников имеет следующие компетенции: 

- принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации, 

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками образовательной организации, включая инструкции по охране 

труда, положение о комиссии по охране труда,  

- принимает положение о социальной поддержке работников 

образовательной организации и решения о социальной поддержке 

работников образовательной организации,  

- избирает представителей работников в органы и комиссии 

образовательной организации,  

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам образовательной организации,  

 -обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

образовательной организации, дает рекомендации по её укреплению,  

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда 

и профессионального совершенствования работников,  

-поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

образовательной организации. Решения собрания принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. Решение собрания по отдельным вопросам, например, по 

вопросам его исключительной компетенции, может приниматься 

большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 

Отдельные решения Общего собрания принимаются с участием иных 

органов управления образовательной организацией, а именно решения о 

социальной поддержке работников, о распределении стимулирующих 

выплат. 

 

3.5. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей в образовательной организации действует педагогический совет 

– коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

образовательной организации. 

 

 

3.5.1. К компетенции педагогического совета образовательной 

организации относится: 

- реализация государственной политики по вопросам образования;  

- совершенствование организации образовательного процесса 

образовательной организации,  

- разработка и принятие образовательных программ образовательной 
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организации,  

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности 

по конкретным образовательным программам,  

- определение основных направлений развития образовательной 

организации, повышения качества и эффективности образовательного 

процесса,  

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и 

др.,  

- определение сменности занятий по классам,  

- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,  

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к 

государственной итоговой аттестации обучающихся, о награждении 

обучающихся,  

3.5.2. Решения совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. Решение совета по 

отдельным вопросам может приниматься большинством 2/3 голосов его 

членов, присутствующих на заседании. 

 

3.5.3. Решения педагогического совета о требованиях к одежде 

обучающихся принимается совместно с Советом Школы. 

 

3.5.3. Решения о награждении обучающихся образовательной организации 

и работников образовательной организации принимаются по согласованию 

с директором образовательной организации. 

 

3.6. Совет школы является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом образовательной организации 

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательной 

организации. 

 

3.6.1. Совет школы имеет следующие полномочия: 

- заслушивать отчеты о работе Педагогического совета; 

-определять основные направления развития платных образовательных и 

иных услуг,  

-принимать Положение о порядке оказания предоставлении платных 

образовательных и иных услуг; 

-принимать локальные акты, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений образовательной организации; 

-представлять к различным видам награждения и поощрения работников; 

-принимать правила внутреннего распорядка обучающихся 
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образовательной организации; 

-принимать Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-оказывать содействие при организации работы с образовательными и 

иными партнерами образовательной организации по достижению целей 

деятельности образовательной организации; 

-привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни 

школы, организации внешкольной и внеклассной работы;  

-принимать решение о необходимости охраны образовательной 

организации; 

-заслушивать отчеты директора образовательной организации об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации; 

-принимать локальные нормативные акты по иным вопросам деятельности 

образовательной организации, которые не отнесены к компетенции иных 

органов управления образовательной организации. 

 

3.6.2. Совет Школы состоит из 15 человек. Из них 5 членов от 

педагогического коллектива, 5 членов – от родителей, 5 членов – от 

ученического Совета. Кандидаты в члены Совета школы от педагогического 

коллектива выбираются на педагогическом совете. 

Кандидаты от родителей выбираются на классных родительских 

собраниях. 

Кандидаты от обучающихся избираются Советами детских 

организаций. 

 

3.6.3. Председатель Совета Школы избирается на первом заседании нового 

состава Совета Школы. 

 

3.6.4. Заседания Совета Школы созываются не реже одного раза за 

полугодие. 

 

3.6.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения 

Совета Школы считаются правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава и за решение проголосовало 

не менее половины членов списочного состава Совета. 

 

3.6.6. Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для администрации и всех членов трудового 

коллектива. На заседаниях Совета школы ведутся протоколы, 

подписываемые председателем и секретарём. 
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3.7. Попечительский совет – коллегиальный орган управления 

образовательной организацией, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и образовательной 

организации. 

 

3.7.1. Компетенции попечительского совета: 

- осуществляет связь образовательной организации с родителями 

воспитанников; 

- информирует родителей (законных представителей) о перспективах 

развития образовательной организации; 

- помогает в организации и проведении мероприятий; 

- изучает, обобщает, рассматривает положительный опыт семейного 

воспитания; 

- принимает участие в решении вопросов, связанных с материально-

технической деятельностью образовательной организации; 

- оказывает помощь образовательной организации в работе с 

неблагополучными семьями; 

- участвует в подведении итогов деятельности образовательной 

организации за год по вопросам работы с родительской общественностью; 

- вносит предложения директору о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей 

родительской общественности. 

 

3.7.2. Члены попечительского совета  избираются на общем родительском 

собрании. Срок полномочий Попечительского совета  один год. В состав 

Попечительского совета входят по одному представителю от каждой 

группы. Совет выбирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на 1 год. 

  Председатель Попечительского совета: 

-  организует деятельность комитета; 

- информирует членов Попечительского совета  о предстоящем заседании; 

- готовит и проводит заседания Попечительского совета; 

- определяет повестку дня Попечительского совета; 

- контролирует выполнение решений Попечительского совета. 

 Заседания Попечительского совета созываются не реже двух раз в 

год. 

 Заседания Попечительского совета правомочны, если на них 

присутствуют не менее половины его состава. 

 Решения Попечительского совета принимаются открытым 

голосованием и считаются принятым, если за него проголосовало не менее 
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2/3 присутствующих. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Попечительского совета. 

 Решения Попечительского совета являются рекомендательными для 

образовательной организации. Обязательными являются только те 

решения Попечительского совета, в целях реализации которых издается 

приказ по образовательной организации.  

 

3.7.3. В классных коллективах образовательной организации 

функционируют классные попечительские советы. Они содействуют 

объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей.  

 

3.7.4. Попечительские советы в классах избираются на общеклассных 

родительских собраниях в количестве, соответствующем решению 

собрания. 

 

3.7.5. Избранные представители классных попечительских советов 

составляют общешкольный Попечительский совет, избирающий 

председателя, секретаря, председателей комиссии в составе 

Попечительского совета образовательной организации. 

 

3.8. В Школе могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления. Образовательная организация 

предоставляет представителям детских организаций необходимую 

информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления 

при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся.  

 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. В целях обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с 

Уставом Учредитель закрепляет за образовательной организацией на праве 

оперативного управления объекты права собственности, находящиеся в 

собственности Администрации Мамонтовского района. 

 

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения образовательной 

организацией своих уставных задач, принадлежит ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

 

4.3. В составе движимого имущества образовательной организации 

отдельно учитывается особо ценное имущество, закрепленное за 

образовательной организацией за счет средств, выделенных 
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собственником на приобретение такого имущества. Перечень особо 

ценного движимого имущества утверждается Учредителем.   

 

4.4. Источниками формирования финансовых ресурсов образовательной 

организации являются: 

- бюджетные средства, предоставляемые в виде субсидий на 

выполнение муниципального задания и на иные цели; 

- средства, поступающие от приносящей доход деятельности; 

-другие незапрещенные источники в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.5. Муниципальные задания для образовательной организации в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

настоящим Уставом, формирует и утверждает Учредитель. 

Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

 

4.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 

числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 

имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств 

оно приобретено. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с 

причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 

учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения. 

 

4.7. Образовательная организация владеет, пользуется и распоряжается 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением этого имущества с согласия собственника.  

 

4.8. Образовательная организация не вправе отчуждать либо иным 

способом распоряжаться имуществом без согласия собственника 

имущества. 
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4.9. Образовательная организация не имеет право предоставлять или 

получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Бюджетные 

кредиты образовательной организации не предоставляются. 

 

 4.10. Образовательная организация вправе выступать в качестве 

арендатора и арендодателя имущества. Сдача в аренду имущества 

осуществляется при наличии предварительной экспертной оценки 

Учредителя и согласия собственника в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 

деятельность, осуществляемую образовательной организацией, в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.2. Локальные нормативные акты утверждаются директором 

образовательной организации и принимаются коллегиальными органами 

управления образовательной организации в соответствии со своей 

компетенцией. 

 

5.3. Локальные нормативные акты, принятые коллегиальными органами 

управления образовательной организацией, и утвержденные директором 

образовательной организации, издаются в виде приказов, которыми могут 

утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, образовательные 

программы, и иные документы. 

 

5.4. Локальные нормативные акты директора образовательной организации 

издаются в форме приказов, которыми могут утверждаться положения, 

правила, порядки, инструкции, регламенты, иные документы. 

 

5.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся, их 

родителей (законных представителей) принимаются с учетом мнения 

Попечительского совета, Совета школы. 

 

Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников 

образовательной организации, принимаются в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, с учетом мнения Общего 

собрания и (или) профсоюзной организации и Педагогического совета. 
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5.7. Общее собрание, Педагогический совет, Совет школы, директор 

образовательной организации в случае принятия локального нормативного 

акта, затрагивающего права обучающихся образовательной организации, их 

родителей  (законных представителей), перед принятием решения о 

принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в 

соответствующий коллегиальный орган, представляющий  интересы 

обучающихся,  родителей  (законных  представителей) обучающихся для 

согласования. 

 

5.8.  Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по сравнению 

с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией. 

 

5.9. Локальные акты образовательной организации не должны 

противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу. 

 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Учредителем.  

 

6.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

законом, – с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию, о таких изменениях. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, 

ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Образовательная организация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, нормативно-правовыми актами 

Администрации Мамонтовского района. 

 

7.2. Изменение типа образовательной организации осуществляется в 

порядке, установленном федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами Администрации Мамонтовского района. 

 

7.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

образовательной организации осуществляются в порядке, установленном 

федеральными законами, нормативно-правовыми актами Администрации 
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Мамонтовского района, или по решению суда. 

 

7.4 Имущество образовательной организации, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам образовательной организации, передается в казну 

муниципального образования Мамонтовский район. Документация в 

установленном порядке передаётся в архив. 

 

7.5. При ликвидации или реорганизации образовательной организации 

увольняемым работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7.6. Ликвидация образовательной организации считается завершённой, а 

образовательная организация – прекратившей существование, после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

  С момента государственной регистрации новой редакции Устава 

предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 

 




