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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коломиногривская средняя  общеобразовательная школа», именуемая далее Учреждение, 

является муниципальным бюджетным учреждением, реализующим программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, а также программы дополнительного образования детей,  зарегистрировано 

постановлением Администрации Чаинского района Томской области   от 22 июня  2007, 

регистрационный № 398, и сохраняет все его права и обязанности. 

         Новая редакция Устава принята в связи с приведением устава Учреждения  в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере образования.  

      1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Коломиногривская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сокращённое наименование Учреждения на русском языке: МБОУ «Коломиногривская 

СОШ»  

  1.3.  Местонахождение Учреждения:  

юридический адрес Учреждения: 

636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, улица Мира, д. 9 

строение 1 

фактические адреса Учреждения: 

636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, улица Мира, д. 9 

строение 1 

636410, Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, улица Зеленая, д. 27а 

1.4. Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего 

образования. 

      Вид Учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

      Тип муниципального учреждения: муниципальное бюджетное.  

 1.5. Собственником имущества и учредителем Учреждения является 

муниципальное образование «Чаинский район» (далее по  тексту – Учредитель). 

Полномочия и функции Учредителя в отношении Учреждения в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Чаинского района исполняют Администрация Чаинского района  

Томской области (далее – Администрация Чаинского района)  и муниципальное 

учреждение «Отдел образования Администрации Чаинского района Томской области» 

(далее  по тексту - Отдел). 

Отдел  в пределах своих полномочий осуществляет координацию, регулирование и 

контроль образовательной деятельности Учреждения. 

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

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на 

подготовку образовательного процесса, возникают со дня внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   

1.7. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии. 

1.8. Учреждение имеет круглую печать со своим полным и сокращённым наименованием 

на русском языке, кроме того, в случае прохождения государственной аккредитации 

Учреждение  имеет право на использование круглой печати с изображением 

Государственного герба Российской Федерации с момента его государственной 

аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации, со 

своим полным наименованием на русском языке, для заверения выдаваемых 

Учреждением документов государственного образца об уровне образования.  
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Учреждение  вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную 

эмблему и другие средства индивидуализации. 

Государственная аккредитация Учреждения проводится на основании заявления 

Учреждения, согласованного с Учредителем.  

             Свидетельство о государственной аккредитации, выдаваемое Учреждению,  

подтверждает государственный статус Учреждения, уровень реализуемых им 

образовательных программ и даёт право на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование 

печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

 Заверение  иных документов осуществляется круглой печатью Учреждения. 

1.9. Деятельность Учреждения по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования регламентируется Законом Российской Федерации «Об 

образовании»,  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, нормативными правовыми актами, а 

также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.10. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников Учреждения 

обеспечивается медицинским персоналом, который закреплён за ним органом 

здравоохранения и наряду с администрацией и педагогическими работниками несёт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся, воспитанников. 

  Учреждение обязано предоставить соответствующее помещение для работы 

медицинских работников. 

 1.11. Организация питания обучающихся, воспитанников в Учреждении 

осуществляется в своей столовой за счет средств Учредителя и добровольных взносов 

родителей. В  Учреждении выделяется специальные  помещения для питания 

обучающихся, воспитанников, а также для хранения продуктов и приготовления пищи. 

 1.12. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  ПРЕДМЕТЫ И ВИДЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Учреждение осуществляет  свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством  Российской Федерации, 

Томской области, нормативными правовыми актами Администрации Чаинского района  и 

настоящим  Уставом  путем выполнения  работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Учреждение создано в целях реализации прав граждан на образование в 

соответствии с гарантиями общедоступности и бесплатности дошкольного, начального 

общего,  основного общего, среднего (полного) общего образования. 

2.3. Основные цели деятельности Учреждения: 

1) адаптация личности к жизни в обществе; 

2) формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

4) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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5) формирование здорового образа жизни; 

6) интеллектуальное и эмоциональное развитие детей; 

7) эстетическое воспитание детей; 

8) развитие личности, ее самореализации и самоопределения; 

9) охрана жизни обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса; 

10) охрана и укрепление физического  и психического здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

2.4. Учреждение решает следующие задачи:  

1) обеспечение безопасности и сохранения здоровья обучающихся, воспитанников; 

2) удовлетворение образовательных потребностей всех детей, в том числе одарённых 

детей и   

      детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов с учетом 

индивидуальных  

      особенностей каждого; 

3) создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающихся, воспитанников в 

самообразовании и получении дополнительного образования;  

4) формирование у обучающихся, воспитанников современного уровня знаний; 

5) социальная адаптация подростков,  находящихся в социально опасном положении; 

6) взаимодействие с семьями обучающихся, воспитанников для обеспечения 

полноценного развития каждого ребенка. 

2.5. Для достижения целей, указанных в Уставе, Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

1) реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования и дополнительного; 

2) обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и 

достижение обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов; 

3) приобщение обучающихся, воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

4) создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся, воспитанников в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

5) взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка; 

6) интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, воспитанников с 

учётом индивидуальных особенностей;  

7) профориентация и профилизация образовательного процесса;  

8) взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

2.6. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

нормативными сроками, установленными федеральным законодательством: 

1)  Дошкольное образование – (нормативный срок освоения – 3 года); 

2) Дошкольное образование (подготовка детей к школе) - (нормативный срок 

освоения – 1 год); 

3)  I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года); 

4)  II ступень – основное общее образование  (нормативный срок освоения – 5 

лет); 

5)  III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения – 2 года); 

2.7. Образовательный процесс в Учреждении ориентирован на дошкольное 

образование (группы дошкольного образования (сокращённого дня) и группы подготовки 
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детей к школе) и  получение обучающимися начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

         В Учреждении реализуются образовательные программы, рекомендованные 

Государственными органами управления образования РФ, направленные на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. 

2.8. Все реализуемые в Учреждении программы направлены на достижение 

обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов, 

определяющих обязательный минимум содержания основных образовательных  

программ, допустимый объём учебной нагрузки обучающегося, требования к уровню 

образования обучающихся. 

2.9. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми им самостоятельно на 

основе  федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных 

государственных требований. 

Наряду с примерными образовательными программами, рекомендованными 

федеральными и региональными органами управления образования, Учреждение имеет 

право разрабатывать собственные образовательные программы, не противоречащие 

федеральным государственным требованиям и требованиям соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов и утверждать их в 

установленном порядке. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

В Учреждении преподаётся в качестве иностранного английский язык, возможно 

преподавание немецкого языка. 

3.2. Правила приёма в Учреждение: 

  3.2.1. В первый класс школы принимаются все дети, проживающие на данной 

территории, закрепленной органами местного самоуправления за Учреждением, и 

достигшие возраста шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего года при отсутствии 

противопоказаний  по состоянию здоровья на основании заключения психолого – медико 

– педагогической комиссии (консультации) о готовности ребёнка к обучению, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

          По заявлению родителей (законных представителей) директор Учреждения с 

разрешения Отдела вправе в индивидуальном порядке принимать детей в первый класс в 

более раннем возрасте. 

Для зачисления детей в первый класс  родители (законные представители) 

предоставляют  следующие документы: 

1) письменное заявление на имя директора Учреждения от родителей (законных 

представителей) о приёме;  

2) копия свидетельства о рождении ребёнка; 

Приём заявлений  в первый класс для закреплённых лиц начинается не позднее 10 

марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории Чаинского района, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 

1 августа текущего года. 

3.2.2.  Гражданам, не проживающим на данной территории,  может быть отказано в 

приёме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 
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 При приёме детей во второй и  в последующие классы родители (законные 

представители) представляют в Учреждение:  

1)  письменное заявление родителей (законных представителей) о приёме на имя 

директора Учреждения; 

2) личное дело  обучающегося;  

3) аттестат об основном общем образовании (для поступления на III ступень 

общего образования); 

4) табель промежуточных отметок успеваемости (для зачисления ребёнка, 

принимаемого в течение учебного года). 

3.2.3. При подаче заявления родители (законные представители) предъявляют  

руководителю Учреждения документ, удостоверяющий личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочия законного представителя 

несовершеннолетнего. 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения о ребёнке: 

1)  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2)  дата и место рождения; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка.   

3.2.4. Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учёта наличия или отсутствия регистрационных документов. 

3.2.5.  Если отсутствуют документы, подтверждающие уровень образования 

гражданина, то в Учреждении определяется уровень его подготовки с помощью 

промежуточной (диагностической) аттестации. Порядок её устанавливает Учреждение. 

3.3. Зачисления обучающихся оформляется приказом директора Учреждения не 

ранее 1 августа текущего года. 

При приёме обучающихся Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим 

образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса под роспись. Перечень данных документов 

прописывается в договоре между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников. 

Копии указанных документов  Учреждение размещает на информационном стенде и 

в сети Интернет  на официальном сайте Учреждения. 

Подписью родителей  (законных представителей) обучающегося фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке. Установленном законодательством  Российской Федерации. 

3.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников регулируются договором между ними, регламентирующим 

их взаимные права, обязанности и ответственность. Договор между Учреждением  и 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников не может 

ограничивать права, установленные законодательством РФ. 

3.5. Обучающиеся, воспитанники имеют право на переход в другое  

общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы 

соответствующего уровня. Переход обучающихся, воспитанников производится по 

письменному заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается, 

куда выбывает несовершеннолетний. 
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3.6. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

         Образовательный процесс в Учреждении ориентирован на достижение 

обучающимися, воспитанниками дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

3.7. Содержание дошкольного и общего образования в Учреждении определяется 

программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин (модулей). 

           3.8. Образовательный процесс по дошкольному образованию (подготовка детей к 

школе) образования осуществляется Учреждением по адресу: 636410, Томская область, 

Чаинский район, с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, д. 27а;  

       Образовательный процесс по  первой, второй и третьей ступеням образования 

осуществляется Учреждением по адресу: 636410, Томская область, Чаинский район, с. 

Коломинские Гривы, ул. Мира, д. 9 строение 1; 636410, Томская область, Чаинский район, 

с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, д. 27а. 

 3.8.1.  I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 

года).  

         Задачи: воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни.  

        Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

3.8.2.   II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения -  5 

лет).  

        Задачи: создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

         Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

 3.8.3.    III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения -  2 года). 

        Задачи: развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

         Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращённым ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

        Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не 

включённые в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих его 

статус. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

3.9. Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей 

(законных представителей). 

3.10. Учреждение вправе открывать группы продлённого дня по запросам 

родителей (законных представителей). 
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3.11. В Учреждении по согласованию с Отделом и с учётом интересов родителей 

(законных представителей) могут открываться классы компенсирующего обучения. 

3.12. Отделом по согласованию с Учредителем могут открывать в Учреждении 

специальные (коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

         Перевод обучающихся в специальные (коррекционные) классы осуществляется 

Отделом только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии (консультации). 

        Учреждение руководствуется при организации работы специальных (коррекционных) 

классов Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

         Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. Родители (законные представители) 

обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 

3.13. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, воспитанников и педагогов. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам  не допускается. 

3.14. С учётом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в Учреждении могут осваиваться в очной форме, в форме семейного 

образования, самообразования, в дистанционной форме, экстерната. 

       Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 

       Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действуют единые федеральный государственный 

образовательный стандарт или федеральные государственные требования 

       Условия и порядок освоения общеобразовательных программ в очной форме, в 

форме семейного образования, самообразования, в дистанционной форме, экстерната или 

в сочетании различных форм  осуществляются на условиях договора между Учреждением 

и родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.15. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

календарным учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по 

учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения) и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно, а также годовым 

календарным учебным графиком. 

           3.16. Учреждение работает в одну смену. Режим работы Учреждения определяется 

исходя из максимальной учебной нагрузки обучающихся, воспитанников на каждой 

ступени образования в соответствии с учебным планом Учреждения и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

         В группах дошкольного образования (подготовка детей к школе) и на первой 

ступени обучения Учреждение работает в режиме пятидневной учебной недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье).  

         На второй и третьей ступенях обучения режим работы (пятидневная, шестидневная 

учебные недели) определяется учебным планом Учреждения на соответствующий 

учебный год.   

          3.17. Продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в последующих классах – 45 минут. Продолжительность НОД в группе по 

подготовке детей к школе в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

         Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. 
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          3.18. В учебном плане Учреждения количество часов, отведённых на преподавание 

отдельных предметов, не может быть меньше количества часов, определённых 

государственным базисным учебным планом. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся за неделю не должен 

превышать:  

начальная школа: 1 класс – не более 21 часа, со 2-го  по 4-ый класс – не более 23 часов в 

неделю;  

основная школа: 5-й класс – не более 29 часов (при пятидневной учебной неделе), не 

более 32 часов (при шестидневной учебной неделе); 

6-ой класс – не более 30 часов (при пятидневной учебной неделе), не более 33 часов (при 

шестидневной учебной неделе); 

7 класс – не более 32 часов (при пятидневной учебной неделе), не более 35 часов (при 

шестидневной учебной неделе); 

с 8-го по 9-ый класс – не более 33 часов (при пятидневной учебной неделе), не более 36 

часов (при шестидневной учебной неделе); 

средняя школа: с 10-го по 11-ый класс – не более 34 часов (при пятидневной учебной 

неделе), не более 37 часов (при шестидневной учебной неделе). 

3.19. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

 заданий. 

Расписания занятий (учебной и внеурочной деятельности) составляются с учётом 

 дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

 трудности учебных предметов. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для воспитанников в группе по подготовке 

детей к школе и для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы 

в середине третьей четверти. 

         Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

Учреждения с учётом мнения педагогического совета Учреждения и по согласованию с 

Отделом. 

 3.20. Количество классов, групп в Учреждении зависит от количества обучающихся, 

воспитанников (числа поданных заявлений граждан) и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса. 

         Наполняемость классов и групп продлённого дня устанавливается в количестве не 

более 25 обучающихся; групп по подготовке  детей к школе в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

         3.21. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, физике 

и химии (во время практический занятий) на второй и третьей ступени общего 

образования классы делятся на две группы при наполняемости не менее 20 человек. 

          При проведении занятий по физической культуре, изобразительному искусству, 

музыке и технологии возможно объединение двух классов II и III ступени при малой 

наполняемости этих классов для совместного проведения уроков. 

         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. 

3.22. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется 

педагогами  по пятибалльной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл -5). 

Педагог, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 
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обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляют оценку в классный журнал 

и дневник обучающегося. Возможно введение безотметочной системы по физической 

культуре, изобразительному искусству и музыке. 

3.23. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверти во 2-9 

классах; в 5 – 9 классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час выставляются  

итоговые оценки за полугодие; за полугодие в 10-11 классах. 

         В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

         В группе по подготовке детей к школе и в 1 классе балльное оценивание знаний 

обучающихся, воспитанников не проводится. 

         В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой оценкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной педагогическим советом 

Учреждения. 

          3.24. Ежегодная промежуточная аттестация проводиться в конце учебного года со 2 

класса по 8 класс и 10 класс по отдельным предметам в форме  экзаменов, зачётов, 

собеседования, защиты реферата, контрольных работ, тестов, защиты проектов в конце 

учебного года в мае. Решение о проведении такой аттестации принимается не позднее 30 

октября  текущего года педагогическим советом Учреждения, который определяет 

перечень, выносимых на промежуточную аттестацию устанавливается форма, порядок и 

сроки проведения аттестации. Данное решение утверждается  приказом директора 

Учреждения и доводится  до сведения участников образовательного процесса. Сроки и 

единое расписание проведения промежуточной аттестации принимаются на 

педагогическом совете Учреждения и утверждается приказом директором Учреждения. 

Расписание экзаменов промежуточной аттестации должно быть составлено таким 

образом, чтобы интервал между ними для каждого обучающегося составлял, как правило, 

не менее двух дней. Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса приказом директора Учреждения. 

 К промежуточной аттестации допускаются все  обучающиеся независимо от 

количества неудовлетворительных оценок по итогам учебного года. 

  3.26. Решением педагогического совета от промежуточной  аттестации могут быть 

освобождены обучающиеся: 

1)  имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

2)  пропустившие по уважительным  причинам более половины учебного времени по 

состоянию здоровья, в том числе находившиеся в оздоровительных 

образовательных  учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении;  

3)   дети – инвалиды; 

4)   призёры областных (районных) олимпиад, конкурсов. 

 Список освобождённых  от промежуточной аттестации обучающихся  утверждается 

приказом директора Учреждения. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 

обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.  

Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационной, конфликтной 

комиссий, график консультаций утверждаются приказом директора Учреждения и 

доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.  

3.27. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе 

ознакомиться с письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия 

с результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 

предмету обратиться в установленном порядке в конфликтную комиссию Учреждения.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах 
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выставляется учителем как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, 

полученной обучающимся на промежуточной аттестации. Положительная итоговая 

отметка не может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки по 

результатам промежуточной аттестации.  

Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в 

данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после 

прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия данного сообщения с 

подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.  

3.28. Сроки проведения повторной промежуточной аттестации утверждаются 

руководителем Учреждения и доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах школы в течение одного года.   

3.29. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

         Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные, полугодовые и годовые отметки, соответствующие высшему 

баллу, награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

          Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

        Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 3.30. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений.  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников          

общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки  

Российской Федерации. 

 Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,   

выдаётся документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

 Выпускники, достигшие особых успехов в освоении общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном 

законом порядке золотой или серебряной медалью. 

 Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка установленного образца 

об обучении в данном Учреждении.  

 3.31. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Отдела, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего 

образования 

          3.32. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
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права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

          Решение педагогического совета Учреждения  об исключении  принимается в 

присутствии  обучающегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на 

заседании педагогического совета Учреждения без уважительной причины обучающегося, 

его  родителей (законных представителей) не лишает педагогический совет Учреждения 

возможности рассмотреть вопрос об исключении. 

          3.33. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором 

Учреждения, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.  

         Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

1) причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, воспитанников, работников, 

посетителей Учреждения; 

2) причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

воспитанников, работников, посетителей Учреждения; 

3) дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения.  

3.34. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

          Учреждение незамедлительно обязано проинформировать Отдел об исключении 

обучающегося из Учреждения.  

          3.35. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключённого из 

Учреждения, и Отделом в месячный срок принимает меры по его трудоустройству и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

          Решение педагогического совета Учреждения об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора Учреждения. 

          Процедура исключения подробно регламентируется Правилами о поощрениях и 

взысканиях обучающихся Учреждения, которые не могут противоречить закону, 

Типовому положению об общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу.          

3.36. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

       Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или переводятся в классы компенсирующего обучения, или продолжают получать 

образование в иных формах. 

        Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. 

        Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППАХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  4.1. В Учреждении действуют группы дошкольного образования, работающие в 

соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

Положениями  о группах дошкольного образования , действующим законодательством о 

области образования и настоящим Уставом. 

4.2. В Учреждении функционируют  группы дошкольного образования в режиме 

сокращённого дня  и группа дошкольного образования (подготовка детей к школе) в 

режиме кратковременного пребывания. 

Обучение и воспитание в группах дошкольного образования  ведётся на русском 

языке и носит светский характер. 

4.3. Деятельность групп регламентируется Типовым  положением о дошкольном 

образовательном учреждении, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и действующим законодательством в сфере образования. 

4.4. Группы дошкольного образования имеют общеразвивающую направленность.     

 В группах общеразвивающей направленности образовательный процесс  осуществляется 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии  с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям её реализации.  

4.5. Группы дошкольного образования функционируют в режиме пятидневной 

рабочей недели, выходные дни – суббота, воскресенье.  

4.6. Организация питания в группах дошкольного образования осуществляется 

Учреждением за счёт средств родителей (законных представителей) воспитанников.  

4.7. Медицинское обслуживание воспитанников в группах дошкольного 

образования осуществляется медицинскими работниками  Коломиногривской 

амбулаторией  МБУЗ «Чаинская ЦРБ» на основании договора, заключаемого между 

Учреждением и МБУЗ «Чаинская ЦРБ».  

4.8. В группы дошкольного образования, функционирующие в режиме 

сокращённого дня, принимаются дети, в возрасте от 3 лет до 6 лет.  

 В группу дошкольного образования (подготовка детей к школе) принимаются дети, 

достигшие возраста не менее 5 лет 6 месяцев до 1 сентября текущего года при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

4.9. Приём детей в группы дошкольного образования осуществляется директором 

Учреждения на основании следующих документов: 

1)  заявления; 

2)  медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка; 

3)  документа, удостоверяющего личность одного из родителей. 

          Приём воспитанников в Учреждение оформляется приказом директора о зачислении 

ребёнка в Учреждение. 

4.10. Преимущественное право на зачисление ребенка в группу дошкольного 

образования, функционирующую в режиме сокращённого дня, предоставляется лицам, 

пользующимся социальными льготами, предусмотренными действующим 

законодательством: 

1) работающих одиноких родителей; 

2) матерей, обучающихся в учреждениях общего образования, начального, 

среднего и высшего профессионального образования по очной форме 

обучения; 

3) инвалидов первой и второй групп; 
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4) из многодетных семей; 

5) находящимся под опекой; 

6) родители (один из родителей) которых находятся на военной службе; 

7) безработных; 

8) беженцев и вынужденных переселенцев. 

4.11. При приеме воспитанников в группы дошкольного образования 

администрация Учреждения обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 

уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми этим  Учреждением, и  

другими документами, регламентирующими его деятельность. 

4.12. При приёме ребенка в группу дошкольного образования  между Учреждением 

и родителями (законными представителями) ребёнка заключается договор, в котором 

оговариваются  условия  нахождения ребёнка в группе, права и обязанности сторон, 

ответственность сторон, а также  дополнительные условия при которых ребёнок может 

быть отчислен из  группы и прочие условия. 

  4.13. Порядок комплектования групп дошкольного образования Учреждения 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в 

настоящем Уставе. 

 В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

4.14. За ребёнком сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина, болезни или отпуска родителей, а также на 

летний период сроком на 75 дней независимо от отпуска родителей (законных 

представителей). 

4.15. Порядок и основания для отчисления воспитанников: 

Воспитанники могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям: 

1) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

2) по заявлению родителей (законных представителей). 

         Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения. 

         Решение об отчислении может быть обжаловано в  Отдел  по заявлению родителей 

(законных представителей) в течение месяца с момента письменного уведомления их 

Учреждением. 

4.16. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в группах  дошкольного образования  и максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для воспитанников групп дошкольного образования 

соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам.  

 4.17. Группа дошкольного образования (подготовка детей к школе) работает 

согласно годовому календарному учебному графику Учреждения. 

           В середине года (январь - февраль) для воспитанников группы дошкольного 

образования (сокращённого дня) рекомендуется организовывать недельные каникулы, во 

время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

 В летний период для воспитанников группы дошкольного образования 

(сокращённого дня) учебные занятия проводить не рекомендуется. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивать продолжительность прогулок. 

4.18. Режим работы групп дошкольного образования: 

- группы дошкольного образования (кратковременного пребывания, сокращённого дня) 

работают 5 дней в неделю, выходные дни - суббота, воскресенье. 
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 5. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

 

    5.1. Учреждение является юридическим лицом – социально ориентированной 

некоммерческой организацией в форме учреждения в системе образования, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

 5.2. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель.  

  5.3. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

        Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания.   

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

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических 

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

определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  

5.5. К основным видам деятельности Учреждения относятся: 

1) дошкольное образование (ОКВЭД 80.10.1); 

2) начальное общее образование (ОКВЭД 80.10.2); 

3) основное общее образование (ОКВЭД 80.21.1); 

4) среднее (полное) общее образование (ОКВЭД 80.21.2); 

реализация программ дополнительного образования (ОКВЭД 80.10.3) в соответствии с 

лицензией (в том числе на платной основе. Платные дополнительные образовательные 

услуги оказываются на договорной основе всем обучающимся и родителям (законным 

представителям), пожелавшим ими воспользоваться. Платные дополнительные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности, 

финансируемой за счёт средств бюджета). 

 5.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

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

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

Уставе.  

Учреждение вправе  осуществлять следующие виды  приносящей доход деятельности: 

1) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха (ОКВЭД – 

71.40.4); 

2) сдача имущества, находящегося у учреждения  на праве оперативного 

управления, внаём в установленном законодательством РФ порядке (ОКВЭД – 70.2 

(70.20));  

3) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях  (ОКВЭД – 55.51.); 

4) деятельность прочих мест для временного проживания  (ОКВЭД – 55.23.5.); 

5) овощеводство (ОКВЭД – 01.1.21.); 

6) розничная торговля овощами и картофелем (ОКВЭД – 52.21.); 

7) производство и реализация  прочих изделий из дерева (ОКВЭД – 20.51.); 

8) торговля покупными товарами (оборудование); 

9) организация конкурсов, концертов, спектаклей, выставок и иных видов 

творческой деятельности; 

10) изучение специальных дисциплин сверх программы, предусмотренной учебным 

планом; 

11) организация кружков по обучению  кройке  и  шитью, вязанию, домоводству; 
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12) создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика). 

        Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, 

если она идет в ущерб деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по 

этому вопросу. 

         Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретённое за счёт этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

 5.7. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счёта  в муниципальном  учреждении «Финансовый 

отдел  Чаинского района» лицевой счёт по учёту внебюджетных средств  в УФК  по 

Томской области 

5.8. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального 

образования «Чаинский район», закреплено за ним на праве оперативного управления, 

отражается на самостоятельном балансе Учреждения, и используется для достижения 

целей, определенных настоящим Уставом. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

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

5.9. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Учредителя –

муниципального образования «Чаинский район» – осуществляет Администрация 

Чаинского района Томской области. 

5.10. Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чаинский район», настоящим 

Уставом. 

Учреждение без согласия Отдела не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 

13 и 14 статьи 9.2 или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

5.11. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета 

муниципального образования «Чаинский район», если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.12. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 

ресурсов, являются: 

1) денежные средства, выделяемые Учреждению в виде субсидий из бюджета 

муниципального образования «Чаинский район»; 

2) имущество, закрепленное Учредителем на праве оперативного управления или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

3) доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции при 

осуществлении приносящей доход деятельности, разрешенной настоящим 

Уставом; 

4) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

5) другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

5.13. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 
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Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 

финансовое обеспечение развития Учреждения в соответствии с программами, 

утвержденными в установленном порядке. 

5.14. В случае сдачи в аренду с согласия Отдела  недвижимого имущества и (или) 

особо ценного движимого имущества, закрепленных Учредителем за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

5.15. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

5.16. Учреждение обязано: 

1) использовать имущество строго по целевому назначению в соответствии с 

уставными целями деятельности Учреждения, законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Чаинский район», указаниями Учредителя; 

2) эффективно использовать имущество; 

3) обеспечивать сохранность и надлежащее использование имущества; 

4) не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование 

не распространяется на ухудшение состояния имущества, связанное с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

5) производить капитальный и текущий ремонты имущества; 

6) предварительно в письменной форме согласовывать с Отделом  крупные сделки, 

сделки по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества и недвижимым имуществом 

(передачу в аренду, залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственного общества или товарищества, заключение договора 

простого товарищества или иные способы распоряжения имуществом, в том 

числе его продажу); 

7) представлять в Администрацию Чаинского района сведения и соответствующие 

документы о приобретении имущества за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, об имуществе, подаренном Учреждению 

третьими лицами, а также изменившиеся сведения об имуществе, находящемся в 

оперативном управлении Учреждения, – для включения сведений в реестр 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

«Чаинский райн». 

Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чаинский район». 

5.17. Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с действующим 

законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 

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

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным ее 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
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Крупная сделка может быть совершена только с предварительного письменного 

согласия Отдела. 

5.18. Если директор Учреждения, его заместители, а также иные лица, входящие в 

состав органов управления Учреждением имеют заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки, указанные лица обязаны сообщить о своей заинтересованности в 

Отдел. Указанная сделка до ее совершения должна быть одобрена Отделом. 

5.19. Учреждение вправе: 

1) передавать с согласия Учредителя некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества; 

2) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение 

вправе вносить имущество, указанное в подпункте первом настоящего пункта, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество и качестве их Учредителя или участника: 

3) осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением 

по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.20. Муниципальное образование «Чаинский район»» не имеет права на получение 

доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества. 

5.21. Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход 

деятельности, является собственностью муниципального образования «Чаинский район», 

поступает в оперативное управление Учреждения, и может быть изъято Учредителем 

только при реорганизации или ликвидации Учреждения. 

Имущество, подаренное Учреждению третьими лицами, является собственностью 

муниципального образования «Чаинский район» и поступает в оперативное управление 

Учреждения. 

5.22. Имущество, переданное Учредителем или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, и закрепленное 

за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято Учредителем как 

полностью, так и частично в следующих случаях: 

1) при принятии решения о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

2) при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Чаинский район». 

Учредитель также вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не 

по назначению имущество Учреждения и распорядиться им по своему усмотрению. 

5.23. Учреждение не вправе: 

1) распоряжаться земельным участком, предоставленным ей на праве постоянного 

(бессрочного) пользования; 
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2) размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

5.24. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами через 

лицевые счета. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения осуществляется в 

порядке, установленном муниципальным учреждением «Финансовый отдел 

Администрации Чаинского района». 

5.25. Учреждение осуществляет свою деятельность на основе муниципального 

задания. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

5.26. Учреждение имеет право при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности заключать договоры с предприятиями, учреждениями, организациями, 

физическими лицами. 

5.27. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области 

образовательной деятельности осуществляется в виде субсидий из бюджета 

муниципального образования «Чаинский район». Изменение объема субсидий в течение 

срока выполнения муниципального задания допускается только при условии изменения 

муниципального задания. 

5.28. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

своим Уставом вправе оказывать платные услуги по договорам с юридическими и (или) 

физическими лицами.  

5.29. Доход от предоставления платных услуг направляется на развитие 

Учреждения, увеличение заработной платы.  

5.30. Учреждение осуществляет расходование бюджетных средств и средств иных 

источников финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.31. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Чаинский район» публикует отчет о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.  

5.32. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется на основе региональных  нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности в виде  субсидий из бюджета Томской области. Данные 

нормативы определяются согласно типу, виду и категории образовательного учреждения, 

уровню образовательных программ в расчёте на одного обучающегося, воспитанника. 

           Финансовое обеспечение расходов на содержание зданий и коммунальных расходов 

осуществляется на основе местных нормативов. Местные нормативы определяются по 

каждому типу, виду и категории общеобразовательного учреждения в расчете на одного 

обучающегося, воспитанника. 

5.33.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением Учредителем или 

приобретённых Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки. 

6. Порядок управления Учреждением 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном 

учреждении соответствующих видов и типов, настоящим Уставом, на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Управление Учреждением строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 
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6.2. К компетенции Учредителя относится: 

1) принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения; 

2) утверждение устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

3) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий; 

4) согласование кандидатуры главного бухгалтера учреждения;  

5) заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения; 

6) формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - 

муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом Учреждения 

основными видами деятельности; 

7) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное 

движимое имущество); 

8) предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

9) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

10) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемых 

им сверх установленного муниципального задания; 

11) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества; 

12) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества; 

13) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду; 

14) согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника; 

15) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

16) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

17) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения  

18) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121231;fld=134;dst=247
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121231;fld=134;dst=100190
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121318;fld=134
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19) осуществление контроля за деятельностью  Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

20) осуществление иных функции и полномочий Учредителя, установленных 

федеральными законами и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Чаинский район». 

6.3. Полномочия и функции Учредителя, указанные в п.п. 3-8,10,11,17, 18  пункта 

9.1. настоящего устава в отношении Учреждения исполняет Отдел образования, все 

остальные полномочия и функции Учредителя в отношении Учреждения исполняет 

Администрация Чаинского района. 

6.4. К компетенции Учреждения относится:  

1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности Учреждения (самообследования); 

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

квалификации;  

5) определение структуры управления деятельностью Учреждения, утверждение 

штатного расписания, должностных обязанностей сотрудников; 

6) использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий, под которыми понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий 

при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Образовательное 

учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии при 

всех формах получения образования в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;  

7) установление заработной платы работникам Учреждения, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования в пределах 

собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных 

нормативно правовыми актами;  

8) разработка и принятие устава общим собранием трудового коллектива Учреждения 

для внесения его на утверждение; 

9) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов; 

10) планирование своей деятельности и определение перспектив развития; 

11) разработка и утверждение образовательных программ, годового учебного плана и 

расписания занятий; 

12) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

13) разработка и утверждение по согласованию с Отделом образования годового 

календарного учебного графика; 

14) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения в соответствии с настоящим уставом и требованиями 

Закона «Об образовании»; 
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15) содействие деятельности учительских  организаций (объединений) и методических 

объединений; 

16) определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных и наглядных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе;  

17) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении;  

18) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет. 

6.5 Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих 

выпускников. 

3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Учреждения во 

время образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Учреждения. 

6.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским и Трудовым кодексами Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 

Законом Томской области «Об образовании», иными законодательными и нормативными 

правовыми актами Томской области, а также нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Чаинского района, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении,  Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении,   настоящим Уставом. 

6.7. Учреждение  может вступать в педагогические, научные и иные российские и 

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т.д. 

6.8. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом. 

       Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности Учредителем. 

       Трудовой договор с директором Учреждения заключает (изменяет, прекращает) 

начальник Отдела в порядке, установленном трудовым законодательством. 

        Директор Учреждения открывает счета в органах казначейства, пользуется правом 

распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных Законом 

и настоящим Уставом. 

       Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе 

представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени 

Учреждения, осуществляет приём на работу работников Учреждения, заключает с ними, 

изменяет и прекращает трудовые договоры, издаёт приказы, выдаёт доверенности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные Уставом Учреждения и трудовым договором.  

      Утверждение структуры и штатного расписания Учреждения осуществляется 

Учреждением и согласовывается с Отделом. 

6.9. Директор Учреждения самостоятельно решает все вопросы деятельности 

Учреждения, кроме отнесённых к исключительной компетенции Управляющего Совета 

Учреждения, общего собрания коллектива Учреждения.  

6.9.1. Директор учреждения в пределах своей компетенции: 

1) руководит образовательной, административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельностью Учреждения; 
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2) обеспечивает исполнение решений педагогического совета и Управляющего 

Совета Учреждения; 

3) организует работу Учреждения с учётом решений педагогического совета и 

Управляющего Совета Учреждения; 

4) осуществляет подбор и расстановку кадров в Учреждении, утверждает 

должностные обязанности, структуру и штатное расписание Учреждения, а также 

тарификационные списки педагогических работников на очередной календарный 

год; 

5) приостанавливает решения Управляющего Совета Учреждения, если они 

противоречат законодательству Российской Федерации, нормативным правовым 

актом органов местного самоуправления Чаинского района или настоящему 

Уставу; 

6) вносит требование о досрочных перевыборах членов Управляющего Совета 

Учреждения; 

7) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в 

отношениях с органами государственной власти и судебными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами; 

8) распоряжается имуществом и средствами учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, открывает лицевые счета в органах 

казначейства; 

9) выдает доверенности, заключает договоры, в том числе трудовые, издает приказы, 

распоряжения и иные локальные акты, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания. 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Чаинского района и настоящим Уставом. 

6.10. Директор Учреждения не вправе: 

1) совмещать свою должность с другими руководящими должностями (кроме 

научного и научно-технического руководства) внутри или вне Учреждения; 

2) принимать участие в забастовках. 

6.11. Директор  Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно. 

6.12. Директор Учреждения несет  ответственность за: 

1) убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в 

том числе в случае утраты имущества Учреждения; 

2) нецелевое использование бюджетных средств, принятие к исполнению 

обязательств сверх утвержденных лимитов; 

3) за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым 

договором и Уставом перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем; 

4) наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 

6.13. Учредитель, как собственник имущества Учреждения, вправе предъявить иск о 

возмещении убытков, причиненных Учреждению, директору Учреждения. 

6.14.   В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы в работе всего коллектива Учреждения, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления в Учреждении создаются и действуют органы 

самоуправления: Общее собрание трудового коллектива и Управляющий совет 

Учреждения. 

6.15. Органы самоуправления Учреждения работают в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями Учреждения и в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее собрание трудового 

коллектива 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не менее одного раза в год. 

6.19. Общее собрание трудового коллектива: 

1) принимает Устав Учреждения; 

2) вносит предложения о внесении изменений и дополнений в установленном порядке 

в Устав Учреждения; 

3) утверждает основные направления совершенствования и развития Учреждения; 

4) вносит предложения по совершенствованию работы отдельных педагогических 

работников и администрации Учреждения; 

5) избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

6) утверждает членов представительного органа на переговорах с работодателем при 

заключении коллективного договора; 

7) принимает решение об объявлении забастовки; 

8) утверждает коллективные требования к работодателю. 

6.20. Общее собрание считается правомочным принимать решения, если присутствует 

более половины членов трудового коллектива. Решение считается принятым при 

голосовании большинства присутствующих на собрании. 

6.21. Управляющий Совет Учреждения (далее Совет Учреждения) – коллегиальный 

орган, осуществляющий общее руководство Учреждение в соответствии с 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и 

Положением об Управляющем Совете Учреждения. 

          Совет Учреждения формируется один раз в два года.  

          Решения Совета Учреждения, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора и работников Учреждения, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

         Основными задачами Совета Учреждения являются: определение направлений 

развития Учреждения; повышение эффективности ее финансово-хозяйственной 

деятельности; содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда. 

           Совет Учреждения состоит из представителей родителей обучающихся 

Учреждения, представителей обучающихся III ступени среднего (полного) общего 

образования, представителей работников Учреждения, представителя Учредителя,  

директор Учреждения, а также представителей общественности. Состав Совета 

Учреждения формируется с использованием процедур выборов и кооптации в порядке, 

предусмотренном Положением о выборах и кооптации в порядке, предусмотренном 

Положением о выборах в Управляющий Совет и Положением кооптации в члены 

Управляющего Совета. 

6.21.1. Совет Учреждения возглавляет председатель, избранный Советом 

Учреждения, а в случае его отсутствия - заместитель. Представитель Учредителя в Совете, 

обучающиеся и работники (в том числе директор) Учреждения не могут быть избраны 

председателем Совета Учреждения. 

         Члены Совета Учреждения осуществляют свою деятельность в Совете Учреждения 

безвозмездно на добровольной основе. Порядок возмещения расходов членов Совета 

Учреждения, непосредственно связанных с работой в Совете Учреждения, определяется 

Положением об Управляющем Совете Учреждения. 

6.22. К компетенции Совета Учреждения относится: 

1) консолидация предложений и запросов участников образовательного процесса в 

разработке и реализации общеобразовательных и иных программ в Учреждении;  

2) определение основных направлений развития Учреждения;  
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3) контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 

образовательного процесса в Учреждении;  

4) утверждение и контроль исполнения программы сохранения и развития здоровья  

5) рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения;  

6) контроль целевого расходования финансовых средств Учреждения;  

7) распределение стимулирующей часть фонда оплаты труда работников 

Учреждения;  

8) через активную работу с местными органами самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, содействие деятельности директора Учреждения по 

созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса;  

9) развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими образовательными 

учреждениями и учреждениями и организациями, осуществляющими образовательные 

функции в других отраслях;  

10) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;  

11) рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции Совета Учреждения 

согласно Положению  об Управляющем Совете Учреждения.  

Совет Учреждения имеет следующие полномочия: 

1) принятие программы развития Учреждения;  

2) принятие программы сохранения и развития здоровья обучающихся, 

воспитанников;  

3) принятие программы развития воспитательной работы в Учреждении;  

4) согласование  локальных актов Учреждения;  

5) согласование порядка работы Учреждения, продолжительность учебных недель в 

соответствии с учебным планом и графиком работы Учреждения, включая периоды 

каникул и их длительность;  

6) принятие и рекомендация на утверждении директора Учреждения программы 

предоставления Учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе и 

платных;  

7) обеспечение общественного участия в развитии системы управления качеством 

образования в Учреждении;  

8) обеспечение общественного участия в организации и проведении промежуточных 

и итоговых аттестациях обучающихся;  

9) осуществление общественной экспертной оценки методик ведения 

образовательного процесса и образовательных технологий, применяемых в Учреждении;  

10) рассмотрение предложений и рекомендации директору Учреждения по 

совершенствованию и развитию образовательного процесса;  

11) определение пути взаимодействия Учреждения с иными учреждениями и 

организациями в интересах обеспечения качества образования;  

12) принятие и рекомендация на утверждение директора Учреждения Положения о 

порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения;  

13) принятие решения и направление рекомендации директору Учреждения о 

заключении (расторжении) соглашений с общественными детскими и молодежными 

организациями (объединениями) об их деятельности в Учреждении;  

14) принятие решения о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в 

период занятий и рекомендация его на утверждение директора Учреждения;  

15) внесение на рассмотрение общего собрания коллектива Учреждения предложения 

по внесению изменений и (или) дополнений в Устав Учреждения по всем вопросам его 

деятельности;  
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16) обеспечение гарантии автономности деятельности Учреждения и управления им на 

принципах единоначалия и самоуправления;  

17) представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих 

управление в сфере образования, в производственных, коммерческих, общественных и 

иных организациях интересы Учреждения, а также интересы обучающихся, обеспечивая 

социальную правовую защиту несовершеннолетних. 

6.23. Совет Учреждения согласовывает по представлению директора Учреждения: 

1) распределение базовой части фонда оплаты труда Учреждения на установленный 

период;  

2) размеры выплат работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения;  

3) годовую смету расходования средств бюджета Учреждения, направляемых на 

учебные расходы Учреждением;  

4) распределение средств от уставной приносящей доход деятельности и из иных 

внебюджетных источников;  

5) изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка и режим работы 

работников в Учреждении;  

6) выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;  

7) ежегодный публичный отчёт о деятельности Учреждения для опубликования его в 

средствах массовой информации.  

6.24. Совет Учреждения может вносить директору Учреждения предложения в 

части: 

1) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования кабинетов учебной мебелью, обустройства интерьеров кабинетов, 

рекреаций и помещений Учреждения;  

2) создания в Учреждении необходимых условий для организации питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников;  

3) расторжения трудовых и гражданских договоров с учителями и работниками из 

числа учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего и административного 

персонала на основании рассмотрения их персональных вопросов на заседании Совета 

Учреждения.  

6.25. Совет Учреждения участвует в подготовке, принимает и направляет на 

утверждение директора ежегодный публичный доклад Учреждения. 

6.26. Организация деятельности Совета Учреждения. 

            Совет Учреждения самостоятельно устанавливает регламент своей деятельности. 

Порядок и условия деятельности Совета Учреждения. 

            Совет Учреждения собирается на свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в учебную четверть и по итогам учебного года. Формы проведения 

заседаний Совета Учреждения определяются председателем Совета Учреждения в 

соответствии с вопросами, которые выносятся на его рассмотрение. 

           Секретарь Совета Учреждения избирается из его членов и ведёт всю документацию. 

Заседания Совета Учреждения проводятся по инициативе председателя, а в его отсутствие 

– заместителя председателя, администрации Учреждения или Учредителя. Инициировать 

созыв внеочередного заседания Совета Учреждения может группа его членов числом не 

1/3 состава. 

            Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нём присутствует не менее 

половины от числа его членов.  

            Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета 

Учреждения, и оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарём Совета Учреждения. 
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6.27. Органом, решающим вопросы осуществления и совершенствования 

образовательного процесса в учреждении является педагогический совет Учреждения – 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения. 

Деятельность педагогического совета регламентируется Положением о педагогическом 

совете Учреждения. 

6.28. Педагогический совет – постоянно действующий орган управления 

Учреждением, рассматривающий основные вопросы образовательного процесса. Целью 

деятельности педагогического совета является развитие и совершенствование 

образовательного процесса, повышение профессионального мастерства педагогических 

работников Учреждения. Деятельность педагогического совета регламентируется 

Положением, утверждаемым директором Учреждения. 

6.28.1. В состав педагогического совета Учреждения входят: директор Учреждения 

(председатель педагогического совета) и педагогические работники. Педагогический 

совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педагогического совета работает на 

общественных началах. 

6.28.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Учреждения. Педагогический совет собирается по инициативе директора по 

мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания педагогического 

совета проводятся по инициативе не менее 2/3 педагогов, входящих в его состав. 

6.28.3. Решение педагогического совета считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало не менее 1/2 от числа 

присутствующих. Решения педагогического совета реализуются приказами директора.  

Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих заседаниях.  

         Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения 

и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов 

         Процедура голосования определяется педагогическим советом Учреждения. Решения 

педагогического совета Учреждения реализуются приказами директора Учреждения. 

6.28.4.  К компетенции педагогического совета относится: 

1) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

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

2)  организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

3)  принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной 

аттестации;  

4)  принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

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

представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения 

в иных формах; 

5)  принимает решение о награждении выпускников Учреждения похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

6)  разрабатывает локальные акты Учреждения и годовой календарный учебный 

график. 

6.28.5. С целью повышения квалификации работников, обобщения и распространения 

инновационных методов работы в Учреждении по решению педагогического совета 

Учреждения создаются методические объединения по предметам и внеклассной работе, 

работающие на основании Положения о методическом объединении. 

6.29. Общее собрание работников Учреждения  проводится по мере надобности, но не 

реже одного раза в год. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, 
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если на нём присутствовало более половины работников; по вопросу объявления 

забастовки общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нём 

присутствовало не менее двух третей от общего числа работников. Решение общего 

собрания работников считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих на собрании. 

Общее собрание работников Учреждения: 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- утверждает членов представительного органа на переговорах с работодателем при 

заключении коллективного договора; 

- принимает решение об объявлении забастовки; 

- утверждает коллективные требования к работодателю. 

6.30. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления и детские, молодёжные объединения. Учреждение предоставляет 

представителям этих объединений необходимую информацию и допускает их  к участию 

в заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов 

обучающихся, воспитанников. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ И ИХ 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

 7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, воспитанники, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

7.2. Права и обязанности ребёнка охраняются Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Каждый обучающийся, воспитанник имеет право на: 

1)  защиту своего достоинства; 

2)  защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

3)  участие в управлении Учреждением в формах, определённых Уставом 

Учреждения; 

4)  участвовать во всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

5)  удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

6)  развитие творческих способностей и интересов; 

7)  получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся недостатков 

развития; 

8) получение бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

9)  обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения; 

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

11)  уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

12)  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

13)  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения; 

14)  перевод в другое образовательное учреждение при наличии свободного места и по 

уважительной причине;  

15)  на отдых, в том числе организованный, между уроками, в выходные и 

праздничные дни. 

16)  проведение в установленном порядке митингов и собраний, подачу петиций и 

ходатайств. 

Запрещается: 
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1) применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся,  воспитанникам Учреждения;  

2) привлечение обучающихся Учреждения без согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой;  

3) принуждение обучающихся Учреждения к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях.  

4) курение, употребление спиртных, психотропных и наркотических веществ на 

территории и в помещении Учреждения.  

7.4. Обучающиеся, воспитанники в Учреждении обязаны: 

1) выполнять Устав Учреждения;  

2) добросовестно учиться, не мешать учебному процессу, стремиться к 

самостоятельному овладению знаниями, выполнению заданий педагога в классе и дома;  

3) бережно относиться к имуществу Учреждения;  

4) уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения;  

5) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции;  

6) быть аккуратным и опрятным в одежде;  

7) экономно использовать электроэнергию и воду;  

8) соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники безопасности, 

санитарии, гигиены;  

9) уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников, не 

подвергать опасности их жизнь и здоровье.  

Дисциплина в Учреждения поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, воспитанников.  

7.5. Родители (законные представители) имеют право: 

1) выбора формы получения образования (до получения несовершеннолетними 

детьми общего образования);  

2) заключать и расторгать Родительский договор с Учреждением;  

3) принимать участие в работе педагогического совета Учреждения;  

4) участвовать в управлении Учреждением в формах, определённых Уставом 

Учреждения;  

5) защищать законные права и интересы детей;  

6) вносить предложения по улучшению работы с детьми, по организации 

дополнительных услуг в Учреждении;  

7) требовать уважительного отношения к ребёнку;  

8) создавать различные родительские объединения, клубы в Учреждении;  

9) заслушивать отчёты директора Учреждения и педагогов о работе Учреждения;  

10) знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса;  

11) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками и 

успеваемостью обучающегося;  

12) вносить пожертвования на развитие Учреждения.  

7.6. Родители (законные представители) обязаны: 

1) защищать законные права и интересы детей;  

2) участвовать в управлении Учреждением в формах, опредёленных Уставом 

Учреждения;  

3) нести ответственность за обучение и воспитание своих детей, обеспечить 

получение детьми среднего (полного) общего образования;  
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4) создавать необходимые условия для получения своими детьми общего 

образования;  

5) соблюдать  и выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и 

обязанностей;  

6) своевременно ставить в известность Учреждение о возможности отсутствия или 

болезни обучающегося, воспитанника;  

7) в случае подписания гражданско-правового договора с Учреждением строго 

соблюдать его условия.  

        Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников Учреждения могут закрепляться в заключенном между ними и 

Учреждением договоре, который не может противоречить закону, Типовому положению 

об образовательном учреждении соответствующих видов и типов и настоящему Уставу. 

7.7. Педагогические  работники Учреждения имеет право: 

1) на участие в управлении Учреждением в формах, определённых Уставом;  

2) на защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

3) свободного выбора и использование в работе инновационные технологии, 

развивающие программы в образовательном процессе учебные пособия и материалы, 

учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной Учреждением, 

методы оценки знаний обучающихся;  

4) свободного выбора, разработки и применения методов воспитания и обучения 

детей;  

5) на выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным 

Учреждением;  

6) на повышение квалификации;  

7) требование от администрации Учреждения организации условий для 

осуществления образовательного процесса в рамках реализуемой программы;  

8) на аттестацию на добровольной основе на первую и высшую квалификационную 

категорию;  

9) на длительный, до 1 года, отпуск, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы;  

10) на досрочный выход на пенсию по старости (по выслуге лет), независимо от 

возраста, при наличии 25-летнего педагогического стажа работы.  

11) на сокращённую рабочую неделю, на удлинённый оплачиваемый отпуск, на 

получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.8. Педагогические работники обязаны: 

1) удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик;  

2) соблюдать Устав Учреждения и Правила внутреннего распорядка, дополнительные 

инструкции;  

3) выполнять условия трудового договора;  

4) охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса;  

5) выполнять Родительский договор (при его наличии);  

6) сотрудничать с семьёй обучающегося, воспитанника по вопросам воспитания и 

обучения;  

7) нести ответственность за обучение и воспитание детей, обучающихся, 

воспитанников в Учреждении;  

8) содействовать удовлетворению спроса родителей на воспитательные и 

образовательные услуги. 

7.9. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь, физическое и 

психическое здоровье каждого обучающегося и воспитанника во время образовательного 
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процесса в установленном законом порядке. Родители (законные представители) 

обучающихся несут ответственность за их воспитание, получение ими основного общего 

образования. 

7.10. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме директору. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

        Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

7.11. Иные права и обязанности сотрудников Учреждения определяются 

дополнительными инструкциями. 

7.12. Порядок комплектования Учреждения работниками регламентируется его 

Уставом. Для работников Учреждения работодателем является Учреждение. 

7.13. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда. 

7.14. Комплектование штата Учреждения осуществляется на основании личных 

заявлений с заключением трудовых договоров на неопределённый срок. В случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые 

договоры. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. 

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 УК  РФ.   

Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

7.15. Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе трудового 

договора,  регулируются законодательством Российской Федерации о труде. 

7.16. Работники несут ответственность перед Учреждением за ущерб, причиненный 

ему в результате неисполнения или недобросовестного исполнения ими своих 

обязанностей, определенных настоящим Уставом, должностной инструкцией и условиями 

трудового договора. 

7.17. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 

Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых 

споров (конфликтов). 

7.18. Педагогические и другие работники  образовательного учреждения 

принимаются в Учреждение на работу и увольняются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.    

7.20. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого 

работника (под роспись) со следующими документами 

1) коллективным договором;              

2) Уставом  Учреждения; 

3) правилами внутреннего трудового  распорядка; 

4) должностными инструкциями; 

5) инструкциями по охране труда и технике безопасности; 

6) инструкциями по пожарной безопасности; 

7) иными документами, характерными для данного Учреждения. 



32 

 

7.21. Заработная плата работнику Учреждения выплачиваются за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 

договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.22. Учреждение в соответствии с федеральным законодательством о труде и 

действующей муниципальной системой оплаты труда работников бюджетной сферы, 

разрабатывает и утверждает Положение о порядке формирования и распределения фонда 

оплаты труда работников Учреждения и Положение о распределении стимулирующих 

выплат в Учреждении. 

7.23. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда 

и нести  материальную ответственность в установленном законодательством порядке за 

вред, причиненный их здоровью и потерей трудоспособности. 

7.24. Учреждение вправе за счет собственных средств и внебюджетных источников 

выплачивать стипендии обучающимся. Размеры, условия и порядок выплаты стипендии 

определяются локальным актом Учреждения. 

8.ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1 Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:  

8.1.1. Сведения о: 

1) дате создания Учреждения; 

2) структуре Учреждения; 

3) реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения; 

4) персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

5) материально-техническом обеспечении и об оснащении образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям); 

6) об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

7) поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

8.1.2. Копии: 

1) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

2) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

3) утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы Учреждения; 

8.1.3. отчет о результатах самообследования; 

8.1.4. порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг. 

8.2. Учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в 

пункте настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о защите государственной тайны.  
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8.3. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном 

сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в установленном 

законодательством порядке.  

 

9. Регламентация деятельности Учреждения 

 

9.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение Учредителя о создании Учреждения; 

4) приказ Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Учредителем и в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах; 

8) муниципальное задание на оказание образовательных услуг; 

9) отчет об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем,  в 

соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;  

10) ежегодный публичный отчет директора Учреждения об итогах деятельности за 

учебный год. 

9.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность указанных документов с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны и размещает их на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, обновляя их в 

течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

9.3. Деятельность Учреждения регламентируется настоящим Уставом, 

распорядительными документами Учредителя и следующими видами локальных актов: 

1) приказами; 

2) правилами; 

3) коллективным договором; 

4) должностными инструкциями; 

5) инструкциями по охране труда;  

6) договорами; 

7) программами; 

8) протоколами; 

9) соглашениями; 

10)  положениями, регламентирующими образовательный процесс в Учреждении; 

11)  другими локальными актами, не противоречащими настоящему Уставу. 

 

10.УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1.Учредительным документом Учреждения является его Устав. 

Устав утверждается Учредителем в порядке, установленном Администрацией Чаинского 

района.  
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 10.2. Устав, изменения в Устав, новая редакция Устава принимается общим 

собранием коллектива Учреждения, утверждаются  в порядке, предусмотренном 

подпунктом 2.1 настоящего Устава. 

 10.3. Устав, изменения, внесенные в Устав, или новая редакция Устава подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 11.1 Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица 

осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. Порядок реорганизации и 

ликвидации Учреждения устанавливается правовыми актами органов местного 

самоуправления Чаинского района. 

 11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

 11.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

           При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

Учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного учреждения. 

 11.4. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения, 

присоединения к Учреждению юридического лица, не являющегося образовательным 

учреждением, создании автономного образовательного учреждения путем изменения типа 

Учреждения, Учреждение вправе осуществлять определенные в его Уставе виды 

деятельности на основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 

выданных Учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и свидетельства. 

           При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной не указанной в 

абзаце первом настоящего пункта форме лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено иное. 

 11.5. Ликвидация Учреждения по инициативе Учредителя допускается только с 

согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых Учреждением. 

 11.6. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 

которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация и 

ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, с учётом особенностей, установленных федеральным 

законом «Об образовании», Законом Томской области «Об образовании», а также в 

соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления Чаинского района. 

 11.7. Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется, как правило, по 

окончании учебного года. Учредитель при ликвидации и реорганизации Учреждения 

берет на себя обязанность по переводу обучающихся в другие общеобразовательные 

учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями). 

 11.8. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в 

порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

          Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению суда в случае 

осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной 

законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

 11.9. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его деятельности без  

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

 11.10. В случае ликвидации Учреждения имущество передаётся собственнику по 

акту приёма-передачи. 



35 

 

 11.11. Учреждение считается ликвидированным после внесения соответствующей 

записи в Государственный реестр регистрации юридических лиц. 

 11.12. В случае ликвидации Учреждения ликвидационная комиссия передаёт в 

муниципальный архив документы длительного и постоянного хранения. В случае 

реорганизации Учреждения руководитель реорганизуемого учреждения передаёт 

правопреемнику (ам) все документы реорганизуемого учреждения. 

 

 
 

 


