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    1. Общие положения 

 

1.1. Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное   

учреждение  Второвская основная общеобразовательная школа; 

Сокращенное наименование: МОУ Второвская ООШ ; 

Организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение; 

Юридический адрес: 601310, Владимирская область,                                               

Камешковский  район,  с Второво, ул Советская д 28а; 

Почтовый адрес : 601310, Владимирская область, Камешковский район, село 

Второво, улица Советская, дом № 28-а. 

Учредитель: администрация Камешковского района Владимирской области. 

1.2. МОУ Второвская основная общеобразовательная школа (далее Школа) 

является самостоятельным юридическим лицом, некоммерческой  организацией.   

1.3. Школа реализует программу  начального общего, основного общего 

образования. 

1.4. Школа имеет право реализовывать дополнительные образовательные 

программы при наличии соответствующих лицензий.  

1.5. Школа создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного 

бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного  уровня 

гражданин получает впервые.  

1.6. Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования.  

1.7. Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и региональными законами и подзаконными актами, 

нормативными  правовыми актами органов местного самоуправления 

Камешковского района,  решениями соответствующего органа управления 

образованием, типовым  положением об общеобразовательном учреждении и 

настоящим уставом.  

1.8. Основными целями Школы являются: формирование общей культуры  

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума  содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в  обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения  профессиональных 

образовательных программ, воспитание  гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека,  любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

1.9. Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества,  государства, обеспечивает охрану здоровья и создании благоприятных  

условий для разностороннего развития личности, в том  числе возможности  

удовлетворения потребности обучающегося в  самообразовании и получении 

дополнительного образования. 
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1.10. В Школе создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений) не допускаются. 

1.11. Школа ведет работу по учету военнослужащих граждан и лиц 

допризывного возраста, работающих в нем. 

1.12. Школа обязана выполнять в полном объеме   мероприятия гражданской 

обороны. Руководитель      несет   персональную   ответственность   за   выполнение   

указанных мероприятий. 

1.13. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 

учредителем и регистрируются в установленном порядке. 

1.14. Школа принимает меры по защите прав ребенка при осуществлении 

деятельности в области его образования и воспитания: не допускает  ущемления 

прав ребенка; не препятствует созданию по инициативе  обучающихся в возрасте 

старше восьми лет общественных объединений  (организаций) обучающихся, 

воспитанников, за исключением детских общественных объединений (организаций), 

учреждаемых либо создаваемых  политическими партиями, детских религиозных 

организаций. Обучающиеся  вправе самостоятельно или через своих выборных 

представителей  ходатайствовать перед администрацией Школы о проведении с 

участием  выборных представителей обучающихся дисциплинарного 

расследования  деятельности работников Школы, нарушающих и ущемляющих 

права. 

1.15. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования и его соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизическим особенностям, склонностям,  способностям,  интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и  здоровья.  

1.16. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в Школе осваиваются в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах 

и в форме экстерната. Допускается сочетание указанных форм освоения 

общеобразовательных программ. 

1.17. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

1.18. Компетенция и ответственность Школы: 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе  и 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной  деятельности 

в пределах, установленных законодательством Российской  Федерации,  

типовым положением об образовательном учреждении  соответствующего типа и 

вида и настоящим уставом. 

К компетенции Школы относятся: 

1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; 
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2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

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

их квалификации; 

5) использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. Под дистанционными образовательными технологиями  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; 

6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

8) разработка и утверждение по согласованию с органами местного 

самоуправления годовых календарных учебных графиков; 

9) установление структуры управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

10) установление заработной платы работников Школы, в том числе надбавок 

и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

11) разработка и принятие устава коллективом образовательного учреждения 

для внесения его на утверждение Учредителю; 

12) разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, иных локальных актов; 

13) самостоятельное формирование контингента обучающихся, 

воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не 

предусмотрено типовым положением об образовательном учреждении 

соответствующего  типа и вида и Законом Российской Федерации «Об 

образовании» (далее - Закон); 

14) самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации; 

15) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Школы в соответствии с настоящим уставом и 

требованиями Закона; 

16) создание в Школе необходимых условий для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения; 
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17) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

18) координация в Школе деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 

19) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной настоящим уставом; 

20) определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего  образования 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий,  допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких  образовательных учреждениях; 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации  порядке 

ответственность за:  

1) невыполнение функций, отнесенных к её компетенции; 

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 

образовательного учреждения во время образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

1.19. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Школа: 

1) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении; 

2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по  

неуважительным причинам занятия в Школе, принимает меры по их  воспитанию и 

получению ими общего образования; 

3) выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывает 

им помощь в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивает организацию в Школе общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлекает к участию в них 

несовершеннолетних; 

5) осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 
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    2. Организация деятельности школы 

 

2.1. Школа создается учредителем по собственной инициативе и 

регистрируется уполномоченным органом в заявительном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.2. Отношения между учредителем и Школой, не урегулированные 

настоящим уставом, определяются договором, заключаемым между учредителем и 

Школой. 

2.3. Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-

хозяйственной  деятельности, предусмотренной её уставом и направленной  на 

подготовку образовательного процесса, возникают с момента государственной 

регистрации Школы. Право на ведение образовательной  деятельности и  льготы, 

установленные законодательством Российской  Федерации, возникают у Школы с 

момента выдачи ей лицензии (разрешения).  Права Школы на  выдачу своим 

выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования и на пользование печатью с  изображением Государственного герба 

Российской Федерации возникают с момента ее государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Лицензирование образовательной деятельности Школы и государственная 

аккредитация Школы осуществляются в порядке, установленном  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. Школа может иметь филиалы. Лицензирование и государственная 

аккредитация этих филиалов осуществляются в порядке, установленном для 

образовательного учреждения. Создаваемые Школой филиалы не являются 

юридическими лицами. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

они наделяются имуществом создавшей их Школы и действуют на  основании 

утвержденного ею положения. Руководители филиалов  назначаются Школой, 

создавшей их, и действуют на основании доверенности. 

2.6. Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или 

союзов. Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и 

совершенствования образования и действуют в соответствии со  своими уставами. 

2.7. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за  этим 

общеобразовательным учреждением и наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания обучающихся. Школа предоставляет  соответствующее помещение для 

работы медицинских работников. 

2.8. Организация питания в Школе возлагается на  администрацию Школы и 

(или) организации общественного питания. В Школе предусмотрено помещение для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

2.9. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 
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образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

2.10. Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам 

родителей (законных представителей). 

2.11. Наполняемость классов и групп продленного дня Школы 

устанавливается в количестве 20 обучающихся.  

2.12. В Школе по согласованию с учредителем и с учетом интересов 

родителей (законных представителей) могут открываться классы компенсирующего 

обучения. 

2.13. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, по 

согласованию с учредителем могут открывать в общеобразовательном учреждении 

специальные (коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.14. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 

классы  осуществляется органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся 

по  заключению комиссии, состоящей из психологов, медицинских  работников и 

педагогов. Школа руководствуется при организации работы специальных 

(коррекционных) классов Типовым положением о  специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для  обучающихся,  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.15.  При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению 

на второй  ступени общего образования, допускается  деление класса на две 

группы, если наполняемость класса составляет не менее  25 человек. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление  на группы классов с меньшей 

наполняемостью при проведении занятий по  другим предметам, а также классов 

первой ступени общего образования при  изучении иностранного языка. 

 

       3. Образовательный процесс 

 

3.1.Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года); 

вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 - 

6 лет); 

при очно-заочной форме обучения – 3 года. 

3.2. Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является 

базой для получения основного общего образования. 

3.3. Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 
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склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Основное 

общее образование является базой для получения  среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

3.4. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  при наличии соответствующих условий в Школе может быть 

введено обучение  по различным профилям и направлениям. 

3.5. Содержание общего образования в Школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных  программ, курсов, дисциплин. 

3.6. Язык, на котором ведется обучение и воспитание в Школе, - русский. 

3.7. Школа может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной 

основе), не включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 

определяющих ее статус.  

3.8.   Школа при наличии лицензии (разрешения) может по договорам с 

организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве 

дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату.  Профессиональная  

подготовка проводится только с согласия обучающихся и  их родителей (законных 

представителей). 

3.9.   Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" и 

настоящим уставом. 

3.10. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого общеобразовательным учреждением самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом, и  регламентируется расписанием 

занятий. Режим работы  общеобразовательного учреждения по пятидневной 

или шестидневной неделе  определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно, что   отражается в правилах внутреннего трудового 

распорядка. В учебных планах  Школы количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных  дисциплин (циклов предметов), не меньше количества 

часов, определенных примерным учебным планом. 

3.11. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года на первой и второй  ступенях общего образования составляет не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), в первом классе - 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для  обучающихся в 

первом классе устанавливаются в течение года  дополнительные недельные 

каникулы. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

Школой по согласованию с управлением  образования администрации 

Камешковского района. 

3.12. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка  и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 
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настоящим уставом и  Законом. Знания учащихся   оцениваются по пятибалльной 

системе. 

 

              4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, 

педагогические работники Школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

4.2. В школу принимаются все подлежащие обучению граждане, 

проживающие на территории Камешковского района и имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня. Не проживающим на территории 

Камешковского района может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Школе. 

4.3. Школа обязана ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в Школе. 

4.4. Обучение детей в первом классе начинается с достижения ими возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по  состоянию 

здоровья,  но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей  учредитель Школы вправе разрешить прием детей для обучения в более 

раннем возрасте. 

4.5.  Общее образование является обязательным. Требование 

обязательности  общего образования  применительно к конкретному 

обучающемуся  сохраняет силу до достижения  им возраста восемнадцати лет, 

если  соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

4.6. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса определяются 

настоящим уставом  и иными предусмотренными уставом локальными актами. 

4.7. Обучающиеся в Школе имеют право на: 

а) получение бесплатного общего образования (начального, основного) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

б) обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану; ускоренный 

курс обучения. Условия обучения по индивидуальным учебным  планам 

регламентируются уставом общеобразовательного учреждения и  другими 

предусмотренными уставом локальными актами; 

в) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки общеобразовательного учреждения; 

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

д) участие в управлении Школой в форме, определяемой локальными актами; 

е) уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

4.8. Школе запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия 

родителей (законных представителей). 
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4.9.  Принуждение обучающихся 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 не допускаются. 

4.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 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, Школа обязана 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, переводятся в классы 

компенсирующего  обучения с меньшим числом обучающихся на одного 

педагогического  работника образовательного учреждения или продолжают 

получать  образование в иных формах. Обучающиеся на ступени среднего 

(полного)  общего образования, не освоившие образовательной программы 

учебного года  по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по двум  и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не  ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету,  продолжают получать образование в иных формах. Перевод 

обучающегося в  следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета (органа управления Школы).   

 4.11.  Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация выпускников Школы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования,  проводится в форме единого 

государственного экзамена. Иные формы  проведения государственной 

(итоговой) аттестации могут быть установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, для 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы среднего ( полного) общего образования. 

4.12. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в Школе.  Лица, не прошедшие 

государственной (итоговой) аттестации или получившие на государственной 
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(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 

не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

 4.13. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

Школа выдает документы государственного образца об уровне образования, 

заверяемые печатью Школы. 

 4.14. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов". 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся 

в этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки "5", награждаются 

похвальным листом "За отличные успехи в учении". 

4.15. Обучающиеся обязаны соблюдать устав Школы, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу Школы, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников Школы, выполнять требования работников  Школы 

по соблюдению правил поведения в Школе. 

Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов 

физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

4.16. По решению органа управления Школы за совершенные неоднократно  

грубые  нарушения устава Школы допускается исключение из Школы 

обучающегося,  достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося 

из Школы  применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное  влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование  Школы. Решение об исключении обучающегося, 

не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных  представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение  об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  Школа 

незамедлительно обязана проинформировать об исключении  обучающегося из 

Школы его родителей (законных представителей) и орган  местного 

самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом местного самоуправления и родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

(или) продолжение его  обучения в другом образовательном учреждении. 

4.17. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

а) выбирать форму получения образования; 

б) защищать законные права и интересы детей; 

в) участвовать в управлении Школой через Управляющий совет. 
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          4.18. Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять 

устав Школы в части, их касающейся. Они несут ответственность за воспитание 

своих детей и создание необходимых условий для получения ими  образования. 

          4.19. Для работников Школы работодателем является данная Школа. К 

педагогической  деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном типовыми  положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и  видов, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. К  педагогической деятельности не 

допускаются лица: лишенные права  заниматься педагогической деятельностью 

в соответствии с вступившим в  законную силу приговором суда; имеющие 

неснятую или непогашенную  судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; признанные  недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; имеющие  заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным  органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке  государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Трудовые отношения работника и Школы регулируются трудовым договором, 

условия которого не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде. 

4.20. Педагогические работники Школы имеют право: 

а) на участие в управлении Школой в порядке, определенном уставом; 

б) на защиту профессиональной чести и достоинства; 

в) на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки  знаний 

обучающихся; 

г) на повышение квалификации. В этих целях администрация Школы создает 

условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

д) на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного  прохождения 

аттестации; 

е) на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

получение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

ж) на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. Длительный отпуск может 

предоставляться педагогическому работнику в любое время при условии, что это 

отрицательно не отразится на деятельности Школы. Длительный отпуск 

предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и оформляется 

приказом директора Школы. За педагогическим работником, находящимся в 

длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы 

(должность). Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе администрации, за исключением полной ликвидации Школы. 
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Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или по  согласованию 

с администрацией Школы переносится на другой срок; 

з) на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений. 

4.21. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников  устанавливается исходя из количества часов по учебному  плану и 

учебным  программам, обеспеченности кадрами, других условий  работы в 

Школе. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня). 

 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

следующем учебном году, за исключением случаев,  указанных в абзаце третьем 

настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и  другим 

педагогическим работникам, для которых данная Школа является  местом 

основной работы, как правило, сохраняется ее объем и  преемственность 

преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника с его согласия приказом Школы могут  возлагаться 

функции классного руководителя по организации и координации воспитательной 

работы с обучающимися в классе. 

4.22. Работники Школы должны соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик и обязаны выполнять устав Школы. 

 

        5. Управление школой 

 

5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом Школы и строится на принципах  единоначалия 

и самоуправления. 

5.2. Основными формами самоуправления в Школе являются Управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание, попечительский совет. 

Структура, порядок формирования органов управления Школы, их  компетенция 

и порядок организации деятельности определяются  соответствующими 

локальными актами. 
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5.3. Непосредственное руководство Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор. Директор Школы назначается и 

освобождается от должности распоряжением Учредителя. 

5.4. Директор Школы несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и учредителем 

за результаты своей деятельности в соответствии с  функциональными 

обязанностями, предусмотренными  квалификационными  требованиями, трудовым 

договором (контрактом) и  уставом Школы. 

5.5. Разграничение полномочий между директором и учредителем 

определяется заключенным учредительным договором. 

 

                       6. Имущества и средства школы 

 

6.1. Учредитель в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, закрепляет за Школой в целях обеспечения его уставной  деятельности 

здания, сооружения, оборудование, а также другое необходимое  имущество. 

Земельные участки закрепляются за Школой в порядке, установленном 

земельным законодательством Российской Федерации. 

Объекты права собственности, закрепленные в установленном порядке за 

Школой, находятся в ее оперативном управлении. 

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Школой, 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе ее собственником, 

если иное не установлено законами Российской Федерации. 

6.3. Деятельность Школы финансируется ее учредителем в соответствии с 

договором между ними. 

6.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы 

являются: 

а) бюджетные средства; 

б) внебюджетные средства; 

в) имущество, переданное Школе учредителем; 

г) средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных  услуг, 

добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

д) доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных 

видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 

е) другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Школа принимает на себя обязательства по контрактам и договорам в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. За превышение лимитов  бюджетных 

обязательств директор Школы несет ответственность, предусмотренную 

бюджетным законодательством.  
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6.6. Финансирование Школы осуществляется Учредителем согласно 

утвержденным лимитам  бюджетных обязательств. 

6.7. Школа вправе осуществлять самостоятельную предпринимательскую 

деятельность, предусмотренную действующим законодательством.  Учредитель 

вправе приостановить предпринимательскую деятельность  Школы, если она 

идет в ущерб образовательной деятельности,  предусмотренной уставом.  

6.8. Учет поступления денежных средств, ведение бухгалтерского учета, 

планирование осуществляет централизованная бухгалтерия управления образования 

администрации Камешковского района.  

6.9.  Школа: 

- устанавливает структуру управления деятельностью Школы и штатное 

расписание; 

- осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

- устанавливает размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, а также определяет 

виды и размеры  надбавок, доплат и других выплат  стимулирующего характера в 

пределах  Фонда оплаты труда и с учетом ограничений, установленных 

федеральными и местными  нормативами. 

 

      7. Ликвидация и реорганизация школы 

 

7.1. Школа может быть реорганизована в иное общеобразовательное 

учреждение по решению учредителя, если это не влечет нарушения обязательств 

Школы, или если учредитель принимает на себя эти обязательства. 

7.2. Ликвидация Школы осуществляется учредителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.3. При ликвидации или реорганизации Школы, осуществляемых, как 

правило, по окончании учебного года, учредитель берет на себя ответственность за 

перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по  согласованию 

с их родителями (законными представителями). 

7.4. При ликвидации Школы денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств переходят в 

распоряжение Учредителя. 

 

               8. Заключительные положения 

 

8.1. Оригинал Устава хранится у директора Школы. Копия Устава 

вывешивается в  месте, доступном для работников Школы, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

8.2.  Школа обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, 

а также их своевременную передачу на хранение при ликвидации или 

реорганизации Школы. 
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8.3. Школа ведет учет военнообязанных граждан и лиц допризывного 

возраста, состоящих в трудовых отношениях со Школой. 

8.4.  Локальные акты, регулирующие деятельность Школы: 

- договор с учредителем; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор; 

- должностные инструкции; 

- должностные инструкции по охране труда; 

- положение о педагогическом совете Школы; 

- положение о совете Школы; 

- положение о попечительском совете Школы; 

- положение о родительском комитете; 

- положение о конференции; 

- положение об ученическом самоуправлении; 

- положение о должностном (внутришкольном) контроле; 

- положение о текущем контроле знаний обучающихся; 

- положение об организации деятельности аттестационной комиссии для  

  проведения итоговой аттестации выпускников; 

- положение о порядке проведения промежуточной аттестации в переводных  

  классах; 

- положение о тестировании; 

- положение о реферате; 

- положение о собеседовании; 

- положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между  

  участниками образовательного процесса; 

- положение о порядке утверждения и хранения экзаменационных материалов; 

- положение о подготовке к выдаче документов об образовании; 

- положение о научном обществе учащихся; 

- положение о детских и подростковых объединениях в сфере безопасности  

  дорожного движения – отрядах юных инспекторов движения; 

- положение о порядке отчисления, исключения обучающихся из Школы; 

- положение о школе, работающей в условиях педагогического эксперимента; 

- положение о профильных классах Школы; 

- положение о классном руководителе; 

- положение о порядке проведения школьной предметной олимпиады; 

- положение о дополнительном образовании; 

- положение об условном переводе учащихся; 

- положение о библиотеке Школы; 

- положение об учебном кабинете; 

- положение об Интернет-сайте Школы; 

- положение о получении общего образования в форме экстерната; 

- положение о семейном образовании; 

- договор о сотрудничестве Школы и родителей обучающегося; 

- положение о специальных (школьных) перевозках учащихся; 

- положение о творческих группах учителей; 
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- положение о методическом объединении педагогических работников; 

- положение о кафедре; 

- иные локальные акты, не противоречащие уставу и действующему 

 законодательству Российской Федерации.  


