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оБщиш положвну\я

1.1. \4униципальное общеобразовательное учреждение к€редняя
общеобразовательна'{ 1пкола с.|ерновка Балалшовского района €!ратовской области>, (в
дальнейтпем именуемое к}нрея<дение>), создано как оредняя общеобразовательна'т 1пкола
в 1950 году' переименована в муниципальнуто средн!о}о общеобразовательн}то 1пколу
с.?ерновка Ба-глатповского района €аратовской области (распоряэкение главь]
администрации г.Бала1пова )\гэ12718-р от 20.03.96 ..); переименована в м}т{иципальное
образовательное учреждение <€редняя общеобразовательная 1школа о.1ерновка
Балатповского района €аратовской области> (распоря)кение }Ф3692-р от 30.11.2000 г.);
переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение <€редняя
общеобразовательна'т 1пкола с. 1ерновка Балатповского района с'ра'',с^ой области>
(распоряжение главьт Ф\{Ф Балатповского района €аратовокой области ]\р 2082-р от22.09.2004г.); реорганизована путем присоединения муниципального
общеобразовательного учреждения кФсновная общеобразовательная 1пкола с.
йихайловка Балатповского района €аратовской области> к муниципа,{ьному
общеобразовательному учреждени}о <€редняя общеобразовательна'{ 1школа с.|ерновка
Бататттовокого района €аратовской области> (распоряжение ш1415-р от \4.07.201\;.).

Распоряжением администрации Балтатшовского муниципа,1ьного района от
23.\2.2011 г. м 2729-р кФб изменении тила муниципальньтх образовательнь1х
унреждений Балатповского муниципального района €аратовской области> тип
учре}кдения изменен на бгодх<етное в соответствии с [рах<данским кодексом Российской
Федерации, действутощим законодательством Российской Федерации, нормативно_
правовь1ми актами €аратовской области и органов местного самоуправления
Балатповского муниципального района.

Ёа основании распорюкения администрации Балатповского муниципального районаот 14.05.2015г. )т1'о1412-р (о реорганизации муниципального общеобраз''^'.',,'.'
учреждения к€редняя общеобразовательна'т 1школа с. 1ерновка Бала1шовского района€аратовокой области> в форме приооединения к нему муниципального дотпкольного
образовательного учреждения <.{етский сад <}(олокольчик)) села ?ерновка Балатповского
района €аратовской области> м}.ниципальное до{пкольное образовательное учре)кдение
<!етокий сад к1{олокольчик)) оела ?ерновка Балатповского района €аратовской области>
присоединено к муниципальному общеобразовательному учреждени[о к€редняя
общеобразовательна'т 1школа с. 1ерновка Баллашловокого района €ара{овокой области>.

&{униципальное общеобразовательное учре)кдение к€редняя общеобразовательна'!
1пкола о. 1ерновка Балатповского района €аратовской области> яв'\яетея
правопреемником воех вь]1пеперечисленнь1х образовательньтх унреждений.|.2' }нре>кдение является некоммернеской организацией, созданной в целях
обеспечения реа]\и3ации предуомотреннь1х законодательством Российокой Федерации
полномочий органов местного самоуправления в области образования, и не ставит
извлечение прибьтли основной цель}о своей деятельности.1.з. Ффициальноенаименование!нреждения:

полное наименование: \4униципальное общеобразовательное учреждение
<€редняя'общеобразовательна'т 1пкола с.1ерновка Балатттовского района €аратовской
области>.

сокращенное наименование: моу со1ш с.1ерновка Балатшовского района
€аратовской области.

€окращенное наименование }нреждения применяется наравне с полнь1м
наименованием.

Фрганизационно -правовая форма - муниципа.1ьное учреждение.
|ип улреж де11ия _ б:оджетное.
1ип образовательной организа ции _ общеобразовательная организаци'{.



|.4' йесто нахождения }нреждения:
412зз7, Роооия, 6аратовская облаоть, Балатповский район, с.1ерновка, улица

-[енинская, д'67;
Адреса места осуществления образовательной деятельнооти:
4\2зз7, Россия, €аратовская область, Балатшовский район, с.1ерновка, улица

-[енинская, д. 67;
4\2зз], Россия, €аратовская область, Балтатповский район, с.1ерновка, улица

.}1енинская, д.7\|
1.5. }нредителем }нреждения и собственником его имущества яв.тш{ется

Балатповский мунициша-гльньтй район € аратовской о бласти.
Функции и полномочия г{редителя !нреждения от имени Балатповского

муницип€ш!ьного района €аратовской области осуществляет администрация Бацатт1овокого
муниципатьного района в лице }правления образования администрации Ба_г:атповского
муниципального района (далее по тексту - }нредитель) за искл}очением вопрооов'
явля[ощихся искл}очительной компетенцией администрации Балатповского
муниципального района.

|'6. Функции и полномочия собственника имущества }нреждения от имени
Балатповского муниципального района €аратовской области осуществляет комитет по
управлени}о муницип€тльньтм имущеотвом администрации Балатшовского муниципального
района (далее - €обственник).

|'7. \'1естонахождение }нредителя412300, Россия, €аратовская о6ласть. город
Батла:пов, улица €оветская, 1 78.

1.8. }нре>кдение является 1оридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество' имеет оамостоятельньтй баланс, раснетньтй и инь1е
счета в территориа]{ьном органе Федератьного казначейства в соответотву\и с Бтоджетньшг
кодексом Роооийской Федерации, печать и 1птамп со своим полнь1м наименованием'
бланки и АРщие реквизить!, 9нреждение вправе от своего имени заклточать договорь1'
приобретать и ооуществлять имущественнь1е и личнь1е неимущественнь1е права, нести
обязанности, бьтть истцом и ответчиком в арбитрах{ном, третейском суде, в судах общей
}орисдикции в соответствии с действ1тощим законодательством Российской Федерации.
[[рава }оридического лица у 9нре>кдения в части ведения финаноово_хозяйственной
деятельности, предусмотренной наотоящим }ставом и направленной на подготовку
образовательного процесса, возника}от с момента государственной региотрации
}нреждения.

1.9. )/нреждение не отвечает по обязательствам }нредителя. }нре>кдение
отвечает по своим обязательствам' находящимися в его распоряжении денежнь1ми
оредотвами. [{ри их недостаточности субоидиарн1то ответственность по его
обязательотвам несет ообственник соответотвутощего имущеотва' }нрех<дение не вправе
размещать денежнь1е средства на депозитах в кредитньгх организациях, а также совер1шать
сделки с ценнь]ми бумагами, если иное не предусмотрено федеральнь1ми законами.

1.10. )/нрех<дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом' как закрепленнь1м за }нреждением
ообственником имущества' так и приобретеннь1м за счет доходов, 11олученнь1х от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества'
закрепленного за }нреждением собственником этого имущеотва или лрио6ретенного
9нреждением за счет вьтделенньгх собственником имущества }нре>кдения средств, а
также недвижимого имущества.

1.11. Б }нреждении не до[|ускается создание и деятельность организационньп(
структур политических партий, общественно-политических и религио3ньгх дви)кений,
организаций и объединений. [[рину:кдение обунающихся к вступленито в общественнь1е
объединения, в т.ч. в политические лартии' а также принудительное привлечение их к



деятельности этих объединений, улаети1о в агитационнь|х кампаниях и г|олитических
акциях не до|1уокается.

|.12. |{о иъ||4ц|тативе детей в }нреждении могут ооздаваться детские
общественньте объединения.

1.13. }нреждение проходит лицензирование и государственну}о аккредитацито в
порядке, установленном федеральнь1м законодательством.

1.|4. }нреждение вьтдает лиц€1м, успе1шно про1пед1пим государственну}о
итоговуто аттестацито, аттеотать1 об ооновном общем образовании и ат"!естатьт о ореднем
общем образовании (лалее - аттестатьт).

|1раво }нрехсдения на вь1дачу в установленном порядке аттестатов по
аккредитованнь1м образовательнь1м программам основного общего и среднего общего
образования подтверждается свидетельством о государственной аккредитации.

|1раво на ведение образовательной деятельнооти возникатот у }нреждения с
момента вь1дачи ему лицензиут на осуществление образовательной деятельности.

1.15. йедицинское обслуживание обунатощихся в !иреждении обеспечивается
работникапли [}3 €Ф кБалатттовскш{ районная больница> на основании договора с даннь1м
г{реждением.

1' 16. Фрганизация литаътия обунатощихся возлагается на }нреждение.
}нреэкдение предоставляет помещение о соответству[ощими услови ями для организации
л|{тания. Бзаимоотно[пения мея{ду организацией общественного питан|4я и }нрех<дением
регулиру}отся путем закл}очения договора.

\.\7' }нреэкдение формирует свото структуру с.}мостоятельно, если иное не
установлено федеральнь1ми законами..

1.18. }нреждение может иметь в овоей структуре различнь1е структурньте
подразделения, обеспечива}ощие осуществление образовательной деятельности с у{етом
уровня' видаи направленности реализуемьтх образовательнь1х программ' формь: обунения
и режима пребьтвания обунатощихся (филиаль:, представительства' подготовительнь1е
отделения и ки)сь|, унебньте и унебно-производственнь1е мастерские, унебно-опь1тнь1е
хозяйства, методические и унебно-методические подразделения, унебно-
демонстрационнь1е центрь1, библиотеки' музеи' вь1ставочнь1е заль|, унебньте танцевальнь1е
отудии, 1школьнь1е спортивнь1е клубьт, психологические и социально-педагогические
слух<бьт, обеспечива}ощие социальн}то адаптаци}о и реабилитаци}о нужда}ощихся в ней
обунатощихоя, и инь1е предуомотреннь1е локальнь|ми нормативнь1ми актами }нреждения
отруктурнь1е подразделения).

1.19. €труктурньте подразделения }нрех<дения, в том числе филиальт 14

предотавительства' не явля}отся 1оридическими лицами и действутот на основанииуотава
}нреэкдения и поло}кения о соответству1ощем структурном подразделении,
утвержденного в г1орядке установленном уотавом }нрея<дения.

|.20. Ёа момент государственной регистрации настоящего устава }нреждение
имеет отруктурное подразделение, реш1из}тощее программу до1пкольного образования,
присмотр и уход за детьми и филиал.

Ёаименование структурного подразделения: <,{етский сад к1{олокольчик>
с.1ерновка Балатттовского района €аратовской области>

Адрео места осуществления образовательной деятельности структурного
подразделения:

412зз7, Россия, €аратовокая область, Бататшовский район, с.1ерновка, улица
}!енинская ' д.7\.

Ёаименование филиала: филиал муниципального общеобразовательного
учре)кдения к€редняя общеобразовательна51 1пкола о. 1ерновка Бата1повского района
€аратовской облаоти) в селе \4ихайловка Балатповокого района €аратовской облаоти.

\4есто нахо}кдени я филиала }нреждения :

412зз6, Роооия, €аратовская область, Бататповский район, с. йихайловка улица



[11кольная дом 24 <А>.

Адрес места осуществления образовательной деятельнооти филиала:
412зз6, Россия' €аратовская о6лаоть, Балатповокий район' с. }и1ихайловка улица

|11кольная дом 24 <А>.

|.2\. }нреждение формирует открь1ть1е и общедоступньте информационнь!е

ресурсь|' содержащие информаци}о о его деятельности' обеспечивает доступ к таким

ресурсам посредотвом размещен!тя их в информационно-телекоммуникационньтх сетях' в

том числе на официальном сайте }нреэкдения в сети <}}4нтернет>' }}4нформация |4

документь1 оогласно от' 29 чаоти 2 к3акона об образовании в Роосийской Федерации>

подлежат размещенито и обновлени}о в течение 10 рабоних дней оо дня их создания'
получения или внеоения в них соответству!ощих изменений.

1.22. }нреждение обеспечивает открь1тость и доступность:
1) информацути'.
а) о дате создания образовательной организации, о6 г{редителе' учредителях

образовательной организации' о месте нахождения образовательной организации и ее

филиа-гтов (при налинии), рехсиме, графике работьт, контактнь[х телефонах и об адресах
электронной понтьт;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реатизуемь1х образовательнь[х программах с указанием унебньтх предметов,

куроов' дисциплин (модулей), практики' предусмотреннь1х ооответствутощей
образовательной программой ;

г) о нисленности обулатошихся по реа'{изуемьтм образовательнь1м программам за
счет бтодх<етнь1х ассигнований федерального бтодх<ета, бгодх<етов оубъектов Российской
Федерации, местнь1х бтоджетов и по договорам об образовании за счет оредств

физинеских и (или) }оридических лиц;
д) о язьтках образования;
е) о федерш1ьнь1х государственнь1х образовательнь1х стандартах, Фб

о браз ов ательнь1х стандартах (при их нытинии) ;

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
ф или алов о бр аз ов ательно й организ ации (при их налияии) ;

з) о персона1ьном ооставе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опь1та работьт;

и) о материально-техническом обеопечении образовательной деятельности (в том
числе о на!'тичии оборуАованньтх улебньтх кабинетов, объектов для проведения

практичеоких занятий,6и6лиотек, объектов спорта, оредств обунения и воспитания, об

условиях литания и охрань! здоровья обунатощихся, о доступе к информационнь|м
оистемам и информационно-телекоммуникационнь|м сетям, об электронньп(
образовательнь1х ресур9ах' к которь1м обеопечивается доотуп обуиагощихоя);

н) о наличии и об условиях предоотавления обунагощимся мер социальной
поддер}кки;

о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осущеотвляется за счет бтоджетньтх ассигнований федерального бтоджета, бгоджетов
оубъектов Российской Федерации, местнь1х бтод>кетов, по договорам об образоваъ{ии за
очет средств физинеских и (или) юридических лиц;

п) о поступлении финансовьлх и материш1ьньтх средств и об их раоходовании по
итогам финаноового года;

р) о трудоустройстве вь1пуокников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельнооти (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации'
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утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании», правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

4.1) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения являются общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, 

обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации права на образование. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным 

программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности. 

2.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения 

или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством. Перечень этих видов деятельности определяется 

законодательством Российской  Федерации.  

2.5. Деятельность Учреждения  регламентируется нормативными правовыми 

актами, настоящим уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

нормативными актами. 
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2.6. Для достижения целей и основных задач Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности:  

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 реализация адаптированных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.6.1. Структурное подразделение осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за 

детьми. 

2.6.2. К основным видам деятельности Учреждения также относятся: 

 организация обучения на дому обучающихся, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации; 

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в подобной 

помощи;  

 проведение промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации для экстернов; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД; 

  Для достижения целей деятельности, указанных в  п.2.2. настоящего устава 

Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды деятельности 

 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

 организация питания обучающихся. 

2.7. В соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к 

основной деятельности, Учредителем формируется и утверждается муниципальное 

задание. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.8. Учреждение сверх муниципального задания вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается  Учредителем, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

2.9. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и 

соответствует указанным целям. 

2.10. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги на 

основании утвержденных правовыми актами Балашовского муниципального района 

порядка предоставления платных образовательных услуг и перечня платных 

образовательных услуг.  

2.11. Перечень льгот и условия возмещения расходов, связанных с 

предоставлением льгот потребителям платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается локальным нормативным актом Учредителя. 

2.12. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего 
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трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования,  обеспечение функционирования  

внутренней системы оценки качества образования; 

14) обеспечение в Учреждении, необходимых условий содержания 

воспитанников структурного подразделения; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

16) организация социально- психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке установленном федеральным органом исполнительной 

власти. 

17) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании  и 

(или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
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организации в сети "Интернет"; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.13. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несет ответственность  за:  

 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом; 

 качество образования своих выпускников;  

 жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного    процесса;  

 нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности. Учреждение 

и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 иные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Саратовской области. 

          

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общего образования: 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование.  

3.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ.  

3.4. Учреждение реализует следующие основные общеобразовательные 

программы:  

3.4.1. Основная образовательная программа дошкольного образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет. 

3.4.2. Основная образовательная программа начального общего образования с 

нормативным сроком освоения 4 года. 

3.4.3. Основная образовательная программа основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет. 

3.4.4. Основная образовательная программа среднего общего образования с 

нормативным сроком освоения 2 года. 

3.4.5. Адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (срок освоения определяется в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами дифференцированно). 

3.4.6. Адаптированные основные образовательные программы для детей с 

умственной отсталостью (срок освоения определяется в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами дифференцированно). 

3.4.7. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы с 
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нормативным сроком освоения от 1 до 2 лет. 

3.5. При реализации дополнительных общеразвивающих программ деятельность 

обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, кружках, 

секциях, группах, студиях, ансамбле, театре). 

3.6. Обучение в Учреждении может осуществляться в очной, очно-заочной или 

заочной формах. 

3.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.8. При реализации образовательных программ Учреждение может 

использовать сетевые формы их реализации. 

3.9. Учреждение организует обучение на дому детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации.  Основанием для организации 

обучения  на дому  является заключение медицинской организации и в письменной форме 

обращение  родителей (законных представителей). 

3.10. При осуществлении образовательной деятельности Учреждение вправе 

применять электронное обучение, использовать дистанционные технологии. 

3.11. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

стандарт. 

3.12. При реализации образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется присмотр и уход за детьми. 

3.13. Порядок приема в Учреждение регламентируется Положением о порядке 

приема граждан. 

3.14. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

3.15. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: основное общее образование (подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании), среднее общее образование (подтверждается аттестатом о 

среднем общем образовании).  

3.16. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.17. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего образования и обучающимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство 

об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. 

 

IV. УЧАСТНИКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ОТНОШЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании Российской Федерации, закреплены в нормах 
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действующего законодательства и  локальных нормативных актах Учреждения 

4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) Учреждения о приеме лица на обучение. При приеме на 

обучение по образовательной программе дошкольного образования изданию 

распорядительного акта (приказа) предшествует заключение договора об образовании 

между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося. 

4.3. Педагогические работники принимаются в Учреждение на основании 

квалификационных требований и профессиональных стандартов, а также в соответствии с 

номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной в установленном законодательстве порядке. 

4.4. Правовой статус педагогических работников Учреждения закреплен в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкциях, трудовых договорах с работниками, в иных локальных нормативных актах 

Учреждения, в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей нормативно-правового регулирования в сфере образования.  

4.5. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции в 

Учреждении, устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами образовательных организаций, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

4.5.1. Работники Учреждения, занимающие должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции имеют право: 

 на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, 

материалами, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным 

нормам; 

 на обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 

условия получения которой определяются трудовым договором, с учетом квалификации, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

 на ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка; 

 на социальное, медицинское и иной вид обязательного страхования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 вносить предложения по совершенствованию в обеспечении 

жизнедеятельности школы; 

 на иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

4.5.2. Обязаны: 

 добросовестно выполнять возложенные на них трудовые обязанности; 

 соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, действующие требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, а также локальные акты Учреждения, приказы и распоряжения 

администрации Учреждения; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения, в том числе находящемуся у 
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Учреждения имуществу третьих лиц, если Учреждение несет ответственность за 

сохранность этого имущества, к имуществу других работников; 

 незамедлительно сообщать Руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей  угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества  Учреждения, 

в том числе находящемуся у Учреждения имуществу третьих лиц, если Учреждение несет 

ответственность за сохранность этого имущества,   имуществу других работников; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; своевременно 

оповещать Работодателя о невозможности по уважительным причинам выполнять 

обусловленную трудовым договором работу. 

4.5.3. Несут ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка, приказов и распоряжений администрации 

Учреждения и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей в 

порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации; 

 за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим (или психическим) насилием над личностью обучающегося, в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

 за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил привлекаются к административной ответственности в порядке, 

определенном административным законодательством Российской Федерации; 

 за виновное причинение Учреждению или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей несут материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

  

V. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.1. Компетенция Учредителя  
5.1.1. Администрация Балашовского муниципального района осуществляет 

следующие функции и полномочия Учредителя Учреждения:  

 Решение о создании учреждения Балашовского муниципального района 

путем его учреждения принимается Главой Балашовского муниципального района.  

 Решение о создании учреждения Балашовского муниципального района 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения Балашовского 

муниципального района принимается Главой Балашовского муниципального района по 

предложению отраслевого управления, в ведении которого находится соответствующее 

муниципальное учреждение по согласованию с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Балашовского муниципального района. 
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 Решение о выделении в установленном порядке средств на приобретение 

имущества для закрепления за учреждением на праве оперативного управления 

принимается Главой Балашовского муниципального района на основании внесенного 

отраслевым управлением предложения, согласованного с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Балашовского муниципального района. 

 Решения о реорганизации, ликвидации учреждения Балашовского 

муниципального района и о назначении ликвидационной комиссии, а также об изменении 

его типа принимаются Главой Балашовского муниципального района по предложению 

отраслевого управления. 

 Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации. Определяет в установленном им 

порядке предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

бюджетного учреждения, превышение которого влечет к расторжению трудового 

договора с руководителем бюджетного учреждения Балашовского муниципального 

района по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

 Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачу некоммерческими организациями в качестве их учредителя или участника 

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 иным образом 

передачу имущества в качестве их учредителя или участника, либо 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, а также недвижимого имущества или 

приобретенного бюджетным учреждением Балашовского муниципального района за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества).  

 Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания.  

 Обеспечивает содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к ним территорий. 

 Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного,  начального общего, основного общего и среднего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района; 

 Устанавливает порядок определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 

Балашовского муниципального района или приобретенного им за счет средств, 

выделенных бюджетному учреждению Балашовского муниципального района на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также 

на уплату налогов в качестве объекта налогообложения, по которым признается указанное 

имущество, в том числе земельные участки, содержание имущества бюджетных 

учреждений. 

 Определяет плату для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения Балашовского 

муниципального района, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Саратовской области в пределах установленного муниципального задания. 
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 Заключает с бюджетным учреждением Балашовского муниципального 

района соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, с определением прав, обязанностей и 

ответственности сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в 

течение финансового года.  

5.1.2. Управление образования администрации Балашовского муниципального 

района осуществляет следующие функции: 

 установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и финансовое 

обеспечение выполнения этого задания; 

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств;  

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса;  

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;  

 рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 №83 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» для совершения 

таких сделок требуется согласие Учредителя;  

 определение периодического печатного издания, в котором Учреждение 

ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества;  

 осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение 

отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 

законодательством Российской Федерации; 

 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 

08.05.2010 № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений».  

5.1.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Балашовского муниципального района осуществляет следующие функции:  

 согласовывает в установленном порядке устав учреждения Балашовского 

муниципального района;  

 определяет в установленном порядке совместно с отраслевым управлением 

перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 

учредителем или приобретенного учреждением Балашовского муниципального района за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

особо ценное движимое имущество), вносит в него изменения, а также принимает 

решение о закреплении указанного имущества за учреждением Балашовского 

муниципального района;  

 в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и на 

основании обоснованного предложения отраслевого управления принимает решение об 

изъятии особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества из оперативного 

управления учреждения Балашовского муниципального района; 

 дает согласие в установленном порядке на распоряжение, в том числе сдачу 

в аренду особо ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом учреждения 

Балашовского муниципального района, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления или приобретен  
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5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного 

Учреждения. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 

должности  приказом управления образования администрации Балашовского 

муниципального района в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации на основании трудового договора. 

5.3. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет 

ответственность за деятельность Учреждения.  

5.4. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет 

ответственность за деятельность Учреждения. 

5.5. К компетенции директора относятся: 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов; 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка (с учетом мнения 

представительного органа работников); 

 организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

 организация работы по исполнению законодательных актов и нормативных 

документов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

 утверждение штатного расписания; 

 прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 организация разработки и утверждение образовательных программ 

Учреждения; 

 организация разработки по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения; 

 прием обучающихся в Учреждение; 

 изменение образовательных отношений с обучающимися; 

 прекращение образовательных отношений с обучающимися; 

 организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения; 

 организация индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях; 

 обеспечение безусловного выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 организация проведения самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников; 

 обеспечение безопасных условий и охраны труда; 

 создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 
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 систематическое проведение работы по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся; 

 организация приобретения или изготовления бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; 

 обеспечение реализации учащимися академических прав (ч. 1 ст. 34 ФЗ- 

№273 "Об образовании в Российской Федерации") и мер социальной поддержки; 

 обеспечение реализации педагогическими работниками академических прав 

и свобод, а также трудовых прав и социальных гарантий; 

 организация ведения бухгалтерского учета и хранения документов 

бухгалтерского учета; 

 право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие действующему 

законодательству, настоящему уставу и иным локальным нормативным актам; 

 решение всех вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждения, определенную 

действующим законодательством и настоящим уставом; 

 организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и 

государственной аккредитации, а также по проведению выборов в коллегиальные органы 

Учреждения;  

 формирует контингент обучающихся и воспитанников. 

5.6. Директор Учреждения обязан: 

 обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

 обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ;  

 обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и 

об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с требованиями;  

 обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, 

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными 

законами; 

 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

 обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 

оказанию услуг; 

 обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения; 

 согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами, законами Саратовской области, нормативными правовыми 

актами Балашовского муниципального района, Уставом, создание и ликвидацию 

филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

 согласовывать с Учредителем в случае и  в порядке, установленном 

федеральными законами, законами Саратовской области, нормативными правовыми 

актами Балашовского муниципального района, распоряжение недвижимым имуществом и 
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особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу ему в аренду, 

безвозмездное пользование,  заключение иных договоров, предусматривающих переход  

прав владения и (или) пользования в отношении  имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание; 

 предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

 обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

 обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

 обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 

безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников 

Учреждения; 

 проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, Балашовского муниципального 

района и Учредителем; 

 обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 

требований по гражданской обороне; 

 выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области, Балашовского 

муниципального района, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

5.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 Общее собрание работников Учреждения;  

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 

 Родительское  собрание; 

В целях учета мнения  обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  и педагогических работников в Учреждении   

созданы: 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

 Совет обучающихся; 

 Профсоюзная организация работников учреждения. 

Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется положениями 

об этих органах. 

5.8. Общее собрание работников Учреждения: 

5.8.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из всего трудового 

коллектива на период деятельности Учреждения.  

5.8.2. Полномочия Общего собрание работников Учреждения:  

 обсуждать и принимать Устав, Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-

экономической деятельности Учреждения; 

 заслушивать отчёт Директора, отдельных работников.  

5.8.3. Для ведения Общего собрания работников Учреждения открытым 

голосованием избирается его председатель и секретарь.  
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5.8.4. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2 раз в год.  

5.8.5. Решение Общего собрания работников Учреждения правомочно, если на 

собрании или заседании присутствует более половины его членов. Решение Общего 

собрания работников Учреждения принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. 

5.9. Педагогический совет:  

5.9.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

5.9.2. Порядок формирования педагогического совета.  

В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении и осуществляющие педагогическую деятельность в Учреждении на 

основании трудовых и гражданско-правовых договоров. На педагогическом совете могут 

присутствовать представители Учредителя, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, Совета обучающихся. Председателем 

педагогического совета Учреждения является директор, который выполняет функции по 

организации работы педагогического совета, и ведет заседания. Педагогический совет 

избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации решений педагогического 

совета.  

5.9.3. Педагогический совет действует бессрочно. 

5.9.4. Педагогический совет собирается по инициативе директора Учреждения.  

Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение 

учебного года. По инициативе председателя педагогического совета, 1/3 численного 

состава членов педагогического совета может быть проведено внеочередное заседание 

педагогического совета. 

5.9.5. К компетенции педагогического совета относятся: 

 принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 принятие решения о переводе обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные  программы, в следующий класс,  об условном переводе 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, оставлении на повторный год 

обучения. 

 принятие решения о выдаче обучающимся, освоившим основные 

образовательные программы основного общего  и среднего общего образования, 

аттестатов об  основном общем образовании и аттестатов о среднем общем образовании;  

 решение вопроса об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, 

из Учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава; 

 обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);  

 согласование плана  работы Учреждения на текущий учебный год; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

 формирование требований к библиотечному фонду по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

 организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 установление требований к одежде обучающихся совместно с советом 
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родителей и советом учащихся; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 контроль за реализацией своих решений. 

5.10. Управляющий совет:  
5.10.1. Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган самоуправления, 

реализующий принцип государственно-общественного характера управления 

образованием. 

5.10.2. Управляющий совет формируется в соответствии с Положением об 

Управляющем совете на пять лет. В состав Управляющего совета входит 11 членов. 

Формирование состава Управляющего совета проходит с использованием процедур 

выборов, делегирования и кооптации.  

Избираемыми членами Управляющего совета являются:  

 представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве не менее 2-х от общего числа избираемых членов Управляющего совета;  

 представители работников Учреждения в количестве не менее 3 человек; 

 представители  обучающихся в количестве не менее 2-х человек. 

Директор Учреждения входит в состав по должности как представитель 

администрации. В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель 

Учредителя. Управляющий совет имеет право кооптировать (ввести в состав по решению 

без проведения дополнительных выборов) в свой состав до 2-х  членов из числа лиц, 

заинтересованных в деятельности Учреждения. 

5.10.3. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены 

Управляющего совета избираются простым большинством голосов. Выборы считаются 

состоявшимися независимо от числа принявших участие в голосовании, при условии 

надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса в 

соответствии с Положением об Управляющем совете  

5.10.4. Выборы в Управляющий совет назначаются Директором в соответствии с 

Положением об Управляющем совете. 

5.10.5. Функции Управляющего совета:  

 согласовывает программу развития Учреждения;  

 согласовывает локальные акты Учреждения;  

 согласовывает условия и порядок выплат стимулирующего характера, 

показатели и  критерии оценки качества и результативности труда работников 

Учреждения; 

 согласовывает  годовой план работы Учреждения на новый учебный год;  

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

 даёт рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения 

коллективного договора;  

 рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников Учреждения;  

 осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению;  

 вносит Директору Учреждения предложения в части: материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений Учреждения; создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; мероприятий по охране здоровья 

обучающихся;  

 выступает в СМИ для разъяснения деятельности Управляющего совета 

Учреждения, для информирования общественности о развитии Учреждения и его 
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финансовой поддержке.  

 представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;  

 заслушивает отчет Директора и отдельных работников; 

 ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в 

Учреждении. 

5.10.6. График заседаний утверждается Управляющим советом. Председатель 

Управляющего совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также 

обязательно проводится по требованию не менее  2/3  от общего числа членов. 

5.10.7. Решение Управляющего совета правомочно, если на собрании или 

заседании присутствует более половины его членов. Решение Управляющего совета 

принимается большинством голосов членов, присутствующих заседании. При равенстве 

голосов, голос председателя Управляющего совета является решающим.  

5.10.8. Решения Управляющего совета носят рекомендательный характер, в случае 

если Управляющему совету не отведены Уставом Учреждения полномочия на принятие 

решений. 

5.11. Родительское собрание: 

5.11.1. Родительское собрание - коллегиальный орган общественного 

самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения.  

5.11.2. Родительское собрание формируется из всех родителей (законных 

представителей) обучающихся в Учреждении на период деятельности Учреждения. 

5.11.3. Проведение родительских собраний предусматривает следующие цели: 

 консолидация инициатив и ресурсов родителей, содействующих развитию и 

эффективному функционированию школы; 

 осуществление родительского всеобуча по вопросам воспитания и 

оздоровления детей, особенностям детской и подростковой психологии; 

 изучение правовых аспектов, связанных с ответственностью родителей за 

воспитание детей; 

 защиту прав и интересов, обучающихся; 

 вовлечение родителей в жизнь класса, школы; 

 информирование родителей обучающихся об изменении или введении 

новых организационных моментов в режиме функционирования школы; 

 принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным 

вопросам школьной жизни. 

5.11.4. Задачи родительских собраний: 

 определение проблем образовательного процесса школы; 

 поиск путей их решения. 

5.11.5. Существуют следующие виды родительских собраний: 

организационные; тематические; итоговые; собрания-консультации; собрания-

собеседования.  

5.11.6. Общешкольные родительские собрания организует администрация школы. 

Классные родительские собрания организует классный руководитель. 

5.11.7. Общешкольное родительское собрание проводится один раз в полугодие по 

плану работы школы. 

5.11.8. Классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть. 

5.11.9. Классный руководитель (ответственный администратор) обязан всесторонне 

продумывать и подготавливать к классному (общешкольному) собранию всю 

необходимую информацию и документы, шире привлекать актив родителей, членов 

родительского комитета, Управляющего совета, общественность к проведению собрания 

и выступлению на нем. 
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5.11.10. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня 

не позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

5.11.11. Администрация школы должна быть проинформирована о дате и 

повестке дня не позднее, чем за 4 дня до проведения классного родительского  собрания. 

5.11.12. Учителя-предметники могут присутствовать на родительском 

собрании по приглашению классного руководителя. Классный руководитель должен 

сформулировать цель приглашения на собрание учителей-предметников. 

5.12. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  
5.12.1. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Совет родителей) создается в целях обеспечения реализации 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся права на 

участие в управлении Учреждением, реализации защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.12.2. В состав Совета родителей входят по одному представителю родительских 

комитетов классов. Из членов Совета родителей избирается председатель. Совет 

родителей подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию.  

5.12.3. Срок полномочий Совета родителей – один год. 

5.12.4. К компетенции Совета родителей относятся: 

 установление требований к одежде обучающихся совместно с 

педагогическим советом и советом обучающихся; 

 отбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на 

получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 

РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировых 

религий, и альтернативных им учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) для 

включения их в основные образовательные программы; 

 контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организацией питания обучающихся; 

 привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и 

других незапрещенных законом поступлений; 

 предоставление мотивированного мнения при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для обучающихся; 

 экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

 содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

 информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета родителей; 

 содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

 осуществление контроля за организацией питания в Учреждении; 

 оказание помощи Учреждению в организации и проведении общих 

родительских собраний; 

 участие в создании безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам защиты интересов и 

прав обучающихся и их родителей (законных представителей) Учреждения; 
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 выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 выборы представителей в состав Управляющего совета Учреждения; 

 участие в планировании, подготовке, проведении и анализе мероприятий 

Учреждения. 

5.12.5. Порядок деятельности совета родителей определяется Положением о Совете 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.12.6. Совет родителей проводит свои заседания не реже одного раза в четверть. 

Кворумом для проведения заседания Совета родителей  является присутствие на нем 2/3 

его членов. 

5.12.7. Первое заседание Совета родителей  созывается директором Учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования. 

5.12.8. Из числа членов Совета родителей  на первом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов избираются председатель, заместитель и 

секретарь. 

5.12.9. Председатель Совета родителей  направляет и организует его работу, 

осуществляет контроль выполнения решений. В отсутствии председателя эту функцию 

выполняет заместитель. 

5.12.10. Председатель Совета родителей  может присутствовать (с 

последующим информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях 

педагогического совета, заседаниях других органов управления Учреждением по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

5.12.11. Секретарь Совета родителей  ведет делопроизводство, осуществляет 

подготовку его заседаний, ведет протоколы заседаний Совета родителей. 

5.12.12. Решения Совета родителей  принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Совета родителей. 

5.13. Совет обучающихся.  

5.13.1. Совет обучающихся Учреждения является коллегиальным органом 

управления образовательной организации и формируется по инициативе обучающихся с 

целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

5.13.2. Члены Совета обучающихся избираются сроком на один год из 

обучающихся 6-11 классов по 2 человека от каждого класса. 

5.13.3. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

образовательной организации. 

5.13.4. Основной целью деятельности Совета обучающихся  является 

формирование готовности к личностному самоопределению, приобретения личного опыта 

демократических отношений, самовоспитания и саморазвития. 

5.13.5. К компетенции Совет обучающихся относятся: 

 установление требований к одежде обучающихся совместно с педагогическим 

советом и советом родителей; 

 контроль за соблюдением обучающимися дисциплины и выполнением ими своих 

обязанностей; 

 представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений (в состав комиссии могут входить 

только совершеннолетние обучающиеся); 

 предоставление мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного 

взыскания для обучающихся; 

 экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 
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 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различных 

мероприятий с их участием; 

 представление интересов коллектива обучающихся в составе Управляющего 

совета; 

 участие в планировании работы Учреждения; 

 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

 внесение предложений иным органам управления Учреждения по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам. 

5.13.6. Порядок деятельности Совета обучающихся определяется Положением о 

Совете обучающихся.  

5.13.7. Координирует деятельность Совета обучающихся заместитель директора по 

воспитательной работе. 

5.13.8. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже 1 раза в триместр. 

5.13.9. Решения Совета обучающихся принимаются путем открытого голосования 

большинством членов, присутствующих на заседании. Принятие решения оформляется 

протоколом и доводится до сведения педагогического коллектива школы, коллектива 

обучающихся школы, родителей. 

5.14. Профсоюзная организация работников Учреждения (далее – профсоюз 

работников). 

5.14.1. В состав профсоюза работников Учреждения входят учителя и другие 

работники, являющиеся членами профсоюза работников образования и науки РФ и 

состоящие на профессиональном учете в профсоюзном объединении (на учете могут 

стоять работники, вышедшие на пенсию и не прекратившие связь с профсоюзным 

объединением). Выборным органом профсоюза работников Учреждения является 

профсоюзный комитет. Срок полномочий профсоюза работников – 5 лет. 

5.14.2. Полномочия профсоюза работников:  

- участие в разработке предложений к законодательным и иным нормативным 

правовым актам, затрагивающим социально – трудовые права педагогов и др. работников, 

а также по вопросам социально-экономической политики, формирования социальных 

программ и другим вопросам в интересах членов профсоюза работников;  

- учет мнения представительных органов при принятии локальных актов, 

затрагивающих интересы работников Учреждения;  

- участие в разработке программ занятости, реализации мер по социальной 

защите работников образования, являющихся членами профсоюза работников, в том 

числе по повышению квалификации и переподготовке высвобождаемых работников;  

- участие в регулировании коллективных трудовых споров, используя 

различные формы коллективной защиты социально – трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза;  

- участие с другими социальными партнерами на уровне Учреждения, 

муниципального образования в управлении внебюджетными государственными фондами 

социального страхования, медицинского страхования, пенсионным фондом и др. 

фондами, формируемыми за счет страховых взносов;  

- реализация права членов профсоюза на представительство в коллегиальных 

органах управления Учреждением;  

- участие в процедурах внедрения профессионального стандарта педагога на 

предмет соблюдения социальных гарантий педагогических работников;  

- выступление от имени Учреждения о деятельности представительного 

органа.  
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5.14.3. Решение профсоюза работников Учреждения считается принятым, если за 

него проголосовало 2/3 присутствующих путем открытого голосования. При равном 

количестве голосов решающим является голос профсоюза работников. Решение, принятое 

в пределах профсоюза работников, обеспечивает учет мнения работников Учреждения.  

5.14.4. Деятельность  профсоюза работников  регламентируется  Положением  о 

первичной  организации  профсоюза  работников Учреждения. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Все имущество Учреждения, закрепленное за ней согласно Договору о 

закреплении муниципального имущества за Учреждением на праве оперативного 

управления, заключенного между Собственником имущества и Учреждением 

принадлежит Собственнику и отражается в самостоятельном балансе. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

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

6.2. Учреждение отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. 

6.3. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством РФ средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном 

органе Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образования 

в порядке, установленном законодательством РФ (за исключением случаев, 

установленных федеральным законом). 

6.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

6.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 

существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 

движимого имущества устанавливается Правительством РФ. Виды такого имущества 

могут определяться в порядке, установленном Учредителем. 

6.6. Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем. 

6.7. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых ресурсов  являются: 

 имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

 имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества; 

 бюджетные инвестиции; 

 собственные средства Учреждения; 

 регулярные и единовременные поступления от учредителя; 

 средства, полученные от родителей (законных представителей), за 

предоставление  платных дополнительных образовательных услуг, 

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 средства, полученные от оказания платных услуг; 

 другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.8. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ней собственности. 

6.9. Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, 

имущество и иные объекты собственности, переданные ему юридическими и 

физическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, продукты 
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интеллектуального и творческого труда, а также на доходы от собственной деятельности и 

приобретенное на эти доходы имущество. 

6.10. Учреждение вправе участвовать в уставных фондах товариществ 

(акционерных обществ) только своей собственностью. 

6.11. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и 

отчетность в соответствии с действующим законодательством. 

6.12. Учреждение в целях реализации государственной социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 

значение, в Центральные архивы Региона в соответствии с согласованным перечнем; 

хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

6.13. Имущество школы, оставшееся после удовлетворения требований 

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

может быть обращено взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной 

комиссией собственнику соответствующего имущества. 

6.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

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

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

6.15. Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в 

отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 

порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, и отвечает этим 

имуществом по своим обязательствам. 

6.16. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 

по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

6.17. Учреждение имеет право сдавать в аренду закрепленное за ним на праве 

оперативного управления имущество в установленном действующим законодательством 

порядке, если это не влечет за собой ухудшения доступности и качества предоставляемых 

услуг, а так же, если сдача в аренду имущества осуществляется:  

 в целях обеспечения более эффективной организации деятельности 

Учреждения; 

 в целях рационального использования такого имущества;  

 служит достижению целей, для которых создано Учреждение.  

6.18. Доходы от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное 

управление Учреждению, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, отражаются в доходах бюджета Балашовского 

муниципального района. 

6.19. При реализации права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано:  

 эффективно использовать имущество;  

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом 

объема выделенных средств. Это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации.  

6.20. Учреждение обязано: 

 нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
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нарушение договорных и налоговых обязательств, возмещать ущерб, причинённый 

нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением 

окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-

гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и населения, за счёт 

результатов своей хозяйственной деятельности; 

 обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам 

заработной платы проводить её индексацию в соответствии с действующим 

законодательством, создавать безопасные условия труда и нести ответственность в 

установленном порядке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности;  

6.21. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований,  установленных 

законодательством, может быть признана недействительной по иску Учреждения или 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона о сделке знала или должна была 

знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

6.22. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено Федеральными законами. 

6.23. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

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

противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю 

до момента принятия решения о заключении сделки; сделка должна быть одобрена 

Учредителем в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом 

недействительной. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением 

является солидарной. 

6.24. Бухгалтерский, оперативный, статистический и налоговый учет Учреждение 

осуществляет по договору на бухгалтерское обслуживание с муниципальным 

учреждением "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балашовского 

муниципального района Саратовской области". 

 

 

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

7.1. Ликвидация  Учреждения может быть осуществлена по решению 

Учредителя или по решению суда в установленном законодательством порядке.   

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

 слияния двух или нескольких  учреждений; 
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 присоединения к  учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений    соответствующей организационно-правовой формы; 

 разделения учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей   организационно-правовой формы; 

 выделения из учреждения одного учреждения или нескольких учреждений    

соответствующей организационно-правовой формы. 

7.3. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании в Российской Федерации. 

Принятие решения о реорганизации  или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается 

без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

7.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 

изменения. 

7.5. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, 

финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и основной 

деятельности и другие документы Учреждения передаются правопреемнику в 

соответствии с установленными правилами.  

 При отсутствии правопреемника все документы Учреждения передаются на 

хранение в архив администрации Балашовского муниципального района в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим свое существование, после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.7. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

7.8. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав 

и единый государственный реестр юридических лиц. 

7.9. При ликвидации или реорганизации Учреждения работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством     

Российской Федерации. 

7.10. При ликвидации образовательной организации её имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития образования. 

 

  

VIII. ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 

АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

8.1. Устав Учреждения, изменения устава утверждаются Учредителем. 

8.2. Устав и изменения устава вступают в силу после их государственной 

регистрации установленном законом порядке.  

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим уставом. 

8.4. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
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обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8.5. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и 

Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией. 

8.6. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения 

издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 

регламенты, образовательные программы, иные документы. 

8.7. Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются в форме 

приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, 

регламенты, иные документы. 

8.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждении, учитывается мнение Совета обучающихся, 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников. 

8.9. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

Директор.  

Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором: 

 в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительный орган работников – общее собранием  

работников Учреждения  для учета его мнения; 

 направляется в Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 направляется для принятия коллегиальными органами управления в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

8.10. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

8.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

8.12. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения. 

8.13. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

настоящим Уставом. 






