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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с. Мамалаевка» Переволоцкого района Оренбургской 
области (далее -  Образовательная организация) создано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Гражданским кодексом Российской Федерации в целях реализации 
прав граждан на получение бесплатного, общедоступного дошкольного общего, 
начального общего, основного общего образования.

1.2. Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа с. Мамалаевка» Переволоцкого района Оренбургской области. Краткое 
наименование образовательной организации: МБОУ «ООШ с. Мамалаевка» - оба 
наименования равнозначны.

Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.3. Юридический и фактический адрес: 461275, Оренбургская область, 

Переволоцкий район, село Мамалаевка, улица Школьная, 2.
Адрес электронной почты: sch3400014@gmail.com.
1.4. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности.
1.5. Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ «О 
некоммерческой организациях», Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
настоящим Уставом и иными нормативно-правовыми актами всех уровней.

1.6. Учредителем и собственником Образовательной организации является 
администрация Переволоцкого района Оренбургской области.

Юридический и фактический адрес Учредителя: 461263, Оренбургская 
область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 76.

Функции и полномочия учредителя и собственника Образовательной 
организации осуществляет: Отдел образования администрации Переволоцкого 
района Оренбургской области.

К компетенции администрации Переволоцкого района Оренбургской области 
относятся:

-организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего образования по основным общеобразовательным 
программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами);

-утверждение Устава Образовательной организации, изменений и дополнений 
в него;
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-контроль за использованием имущества, закрепленного за Образовательной 
организацией на праве оперативного управления;

- создание, реорганизация и ликвидация Образовательной организации;
-иные полномочия, установленные федеральными законами и нормативными 

правовыми актами администрации Переволоцкого района Оренбургской области.
К компетенции Отдела образования администрации Переволоцкого района 

Оренбургской области относятся:
-назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

Образовательной организации, заключение и прекращение трудового договора с 
ним;

-организация методического и научного обеспечения Образовательной 
организации, оказание помощи в повышении квалификации работников 
Образовательной организации;

-осуществление контроля по организации учебно-воспитательного процесса, 
поддержанию в Образовательной организации необходимых условий для 
обучения, воспитания, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 
Образовательной организации;

-обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к 
ним территорий;

-учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего образования;

-отмена решений администрации Образовательной организации и приказов 
директора при условии, если таковые очевидно противоречат действующему 
законодательству, нормативным документам;

-контроль за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности, правил 
охраны жизни и здоровья обучающихся, работников Образовательной 
организации;

-перечисление образовательной организации субсидии на исполнение 
муниципального задания;

-определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Образовательной организацией собственником или приобретенного 
Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей собственником на 
приобретение такого имущества;

-определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Образовательной организации и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества;

-осуществление контроля за деятельностью образовательной организации по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции.

1.7. Образовательная организация является юридическим лицом и находится в 
ведомственном подчинении отдела образования администрации Переволоцкого 
района Оренбургской области.

Образовательная организация имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, печать со своим наименованием, штампы, бланки со своим 
наименованием.
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1.8. Образовательная организация от своего имени приобретает 
имущественные и личные неимущественные права, выступает истцом и 
ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Образовательная организация отвечает по своим обязательствам 
закрепленным за ней имуществом, за исключением недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за ней Учредителем на праве 
оперативного управления или приобретенных организацией за счет средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение этого имущества.

Учредитель не несет ответственности по обязательствам Образовательной 
организации.

Образовательная организация не отвечает по обязательствам учредителя.
1.9. Образовательная организация с момента государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации, приобретает 
статус общеобразовательной организации и право на выдачу выпускникам 
документа государственного образца об основном общем образовании.

В Образовательной организации гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации.

1.10. В образовательной организации не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений).

1.11. Образовательная организация предоставляет безвозмездно медицинской 
организации ГБУЗ «Переволоцкая РБ» помещение, соответствующее условиям и 
требованиям для осуществления медицинской деятельности.

1.12. Организация питания обучающихся возлагается на Образовательную 
организацию. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется за счет 
субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания и на иные цели, а 
также за счет доходов от иной приносящей доходы деятельности.

2. Организация деятельности Образовательной организации

2.1. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в сфере 
образования в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации», иными нормативно-правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Уставом.

2.2. Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

2.3. Право на осуществление образовательной деятельности у образовательной 
организации возникает с момента получения ей лицензии.

2.4. Муниципальное задание для Образовательной организации в соответствии 
с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
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формирует и утверждает отдел образования администрации Переволоцкого района 
Оренбургской области.

Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

2.5. Образовательная деятельность в Образовательной организации 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом уровней и основных общеобразовательных программ, 
адаптированных общеобразовательных программ, особенностей образовательных 
программ дополнительного образования, а также в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, Оренбургской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области.

3. Виды реализуемых образовательных программ

3.1. Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общего образования:

- дошкольное общее образование, присмотр и уход за детьми;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
3.2. Образовательные программы дошкольного общего, начального общего, 

основного общего образования являются преемственными.
3.3. Образовательная организация реализует основные образовательные 

программы дошкольного общего, начального общего, основного общего 
образования.

3.4. Образовательная организация может реализовывать дополнительные 
образовательные программы, при наличии соответствующих лицензий.

3.5. Образовательная организация может осуществлять общее образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 
основным общеобразовательным программам.

3.5.1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или на дому.

4. Компетенция, права, обязанности и ответственность Образовательной
организации

4.1. Образовательная организация обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности. Разработке и 
принятии локальных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

5



4.2. Образовательная организация свободна в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ей образовательным программам.

4.3. К компетенции Образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего 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, образовательными стандартами;

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;

6) разработка и утверждение образовательных программ;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Образовательной организации;
8) прием обучающихся в Образовательную организацию.
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 образования, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ;

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, образовательных 
технологий, электронного обучения;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Образовательной организации;

15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом;

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации;

18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» или законодательством субъектов Российской Федерации;

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в образовательной организации 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 
организации в сети «Интернет»;

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Образовательная организация вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность и иную не противоречащую целям создания 
Образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

4.5. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за воспитанниками и обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Образовательной организации.

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Образовательной 
организации.

4.6. Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию 
не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Образовательной организации. За нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Образовательная организация и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с кодексом Российской Федерации об 
административных нарушениях.

5. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений

5.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники и другие работники 
Образовательной организации.

5.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами:

-свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

-право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

-право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

-право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами;

- право на участие в управлении Образовательной организации, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 
Образовательной организации;
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-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Образовательной организации, в том числе через органы управления и 
общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации;

-право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

-право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников.

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

-право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

Академические права и свободы осуществляются с соблюдением прав и 
свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 
Образовательной организации.

5.3. Педагогические работники Образовательной организации обязаны:
- соблюдать Устав Образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка, иные локальные нормативные акты Образовательной 
организации;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

-соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 
профессиональных стандартов;

- выполнять условия трудового договора;
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- заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей 
(законных представителей);

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения;

-учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
установленном порядке и систематически повышать свой профессиональный 
уровень;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению Образовательной 
организации.

5.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 
о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.

5.6. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены законодательством Российской Федерации.
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5.7. В образовательной организации наряду с должностями педагогических 
работников, предусматриваются должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

Права, обязанности и ответственность работников образовательной 
организации, занимающих данные должности, устанавливается законодательством 
Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами образовательной организации, 
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

5.8. Работник имеет право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законом о 
специальной оценке условий труда;

-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

-участие в управлении Образовательной организацией в предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», настоящим Уставом, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах;

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

-возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
федеральными законами;

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, муниципальными правовыми актами администрации 
Переволоцкого района;
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- иные права в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

5.9. Работник обязан:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несёт
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несёт
ответственность за сохранность этого имущества);

- соответствовать требованиям профессионального стандарта;
-проходить аттестацию, в соответствии с локальными правовыми актами

Образовательной организации;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав Образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка;
иные обязанности, в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации.
5.10. Работник несёт ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей работник несёт ответственность, вид и мера, которой определяется в 
соответствии с действующим законодательством;

- за ущерб, причинённый работодателю (материальную);
- иное, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.11. Обучающиеся имеют право на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Образовательной организацией;
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- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Образовательной 
организации, в установленном порядке;

- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений;

- каникулы -  плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком;

перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

- участие в управлении Образовательной организации в порядке, 
установленном Уставом;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в Образовательной организации;

-обжалование актов Образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой;

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Образовательной организации, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта Образовательной организации;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 
нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
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представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается;

иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами.

5.12. Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава Образовательной организации, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Образовательной 
организации;

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Образовательной организации, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Образовательной организации.
5.13. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или употреблять в Образовательной организации 

табачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества, а 
также приносить оружие и взрывчатые вещества, иные вещества и предметы, 
запрещенные к обороту в Российской Федерации;

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства;

- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а 
также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, направленные 
на разжигание национальной и (или) религиозной розни;

- пропускать занятия без уважительных причин.
5.14. Ответственность обучающихся: за неисполнение или нарушение Устава 

Образовательной организации, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания.

5.15. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

5.16. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

5.17. При выборе меры дисциплинарного взыскания Образовательная 
организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
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обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей.

5.18. Родители (законные представители) имеют право:
-выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования 
и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
Образовательной организацией;

-дать ребенку начальное общее, основное общее образование в семье. 
Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 
образование в Образовательной организации;

-знакомиться с уставом Образовательной организации, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения, образовательными технологиями, а также с результатами успеваемости 
своих детей;

- защищать права и законные интересы своих детей;
-получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся;

-присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
условий для организации обучения детей;

-принимать участие в управлении Образовательной организации, в формах, 
определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

-обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной 
деятельности в отношении их ребенка в комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

5.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны:

-заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка;

- обеспечить получение детьми общего образования;
-соблюдать Устав Образовательной организации, правила внутреннего 

распорядка Образовательной организации, требования локальных нормативных
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актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Образовательной организацией 
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Образовательной 
организации.

5.20. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе:

- направлять в органы управления Образовательной организации обращения
о применении к ее работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты прав и законных интересов.

5.21. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией и их 
исполнения устанавливается соответствующим локальным актом Образовательной 
организации.

6. Порядок приема в образовательную организацию

6.1. Получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей Учредитель образовательной организации вправе разрешить 
прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.

6.2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на 
получение общего образования соответствующего уровня, если иное не
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предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

6.3. Порядок приема в Образовательную организацию на обучение по 
основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в 
Образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за 
которой закреплена указанная Образовательная организация.

6.4. Прием граждан в Образовательную организацию осуществляется по 
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации.

6.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

6.6. В приеме в Образовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в 
Образовательной организации родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую Образовательную организацию 
обращаются непосредственно в отдел образования администрации 
Переволоцкого района Оренбургской области.

6.7. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

6.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Образовательной организации, уставом, 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.

6.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.

Зачисление в Образовательную организацию оформляется приказом 
течение 7 рабочих дней после приема документов и размещаются на 
информационном стенде.

6.10. На каждого ребенка, зачисленного в Образовательную организацию, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

7. Управление Образовательной организацией
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7.1. Управление Образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

7.2. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации 
является директор (руководитель). К компетенции директора Образовательной 
организации относится решение всех вопросов, которые не составляют 
исключительную компетенцию других органов управления Образовательной 
организации, определенную законами и настоящим Уставом, в том числе вопросы:

-осуществления текущего руководства деятельностью Образовательной 
организации;

- представления интересов Образовательной организации, действуя от его 
имени без доверенности и совершения сделок в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации;

- формирования учетной политики Образовательной организации исходя из 
особенностей его структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности;

- утверждения внутренних документов Образовательной организации;
- реализации муниципального задания.
- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Образовательной организации;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата;
- установление штатного расписания; прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;

- право приостановления выполнения решений коллегиальных органов 
управления или наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, 
уставу и иным локальным нормативным актам;

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 
компетенцию коллегиальных органов управления Образовательной организацией, 
определенную настоящим Уставом.

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 
настоящей главой, и выступает от имени Образовательной организации без 
доверенности.

7.3. Назначение на должность и освобождение от должности директора 
Образовательной организации, а также заключение и прекращение трудового 
договора с ним осуществляется отделом образования администрации 
Переволоцкого района Оренбургской области.

7.4. Запрещается занятие должности руководителя образовательной 
организации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по 
основаниям, установленным трудовым законодательством.

7.5. Срок полномочий директора Образовательной организации определяется 
трудовым договором.
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7.6. Директор Образовательной организации несет ответственность за 
руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. В Образовательной организации формируются основные коллегиальные 
органы управления, к которым относятся Общее собрание работников 
Образовательной организации, Педагогический совет, Совет Школы, Совет 
Обучающихся, при необходимости создаются другие коллегиальные органы.

7.8. Общее собрание работников Образовательной организации является 
коллегиальным органом управления, в компетенцию которого входит принятие 
решений по следующим вопросам:

-внесение предложений в Программу развития Образовательной 
организации, в том числе о направлениях образовательной деятельности и иных 
видах деятельности Образовательной организации;

внесение предложений об изменении и дополнении Устава 
Образовательной организации;

-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Образовательной 
организации, Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов в соответствии с 
установленной компетенцией по представлению Директора;

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- поручение представления интересов работников профсоюзной организации 

либо иному представителю;
-утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками Образовательной организации или их представителями;
- заслушивание ежегодного отчета профсоюзного комитета и администрации 

образовательной организации о выполнении коллективного трудового договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

в Образовательной организации, избрание ее членов;
-представление интересов Образовательной организации в органах власти, 

других организациях и учреждениях.
7.9. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, который 

избирается на Общем собрании на три учебных года. Ведение протоколов Общего 
собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании 
Общего собрания сроком на три учебных года. Председатель и секретарь Общего 
собрания выполняют свои обязанности на общественных началах.

7.10. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 
Образовательной организации на дату проведения общего собрания, работающих 
на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в Образовательной 
организации.

7.11. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются
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правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

7.12. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год.
7.13. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников Образовательной организации.
7.14. Решения общего собрания принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, 
исполнение решений организуется Директором Образовательной организации. 
Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об исполнении 
и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания.

7.15. Ответственность Общего собрания:
-о за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач;
-о соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Образовательной 
организации.

-о за компетентность принимаемых решений.
7.16. Совет Школы (далее -  Совет) -  коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 
настоящим Уставом.

Совет формируется в составе не менее 7 человек с использованием процедур 
выборов.

На первом заседании Совета избирается его председатель из числа 
избранных собраниями членов Совета.

Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать 
(избрать дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, 
заинтересованных в деятельности Образовательной организации.

Состав Совета утверждается сроком на год приказом Директора. 
Избираемыми членами Совета являются:

- представители родителей (законных представителей) обучающихся в 
количестве не менее двух человек (общее количество избранных в состав Совета 
представителей родителей должно быть не менее одной трети и не более одной 
второй от общего числа избираемых членов Совета);

- представители обучающихся 8-9 классов в количестве по одному 
представителю от каждой параллели;

- представители работников Образовательной организации в количестве не 
менее двух человек и не более одной четвертой от общего числа членов Совета.

Директор входит в состав Совета по должности как представитель 
администрации Образовательной организации. Совет работает на общественных 
началах.

7.17. К полномочиям Совета относятся:
- согласование режимов работы Образовательной организации;
- утверждает Программу развития;
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-определение направления расходования внебюджетных средств и 
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 
Образовательной организации;

-внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности Образовательной организации;

-представление интересов Образовательной организации в рамках своих 
полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных 
организациях;

-заслушивание отчета Директора Образовательной организации и отдельных 
работников;

- осуществляет контроль за соблюдением условий обучения, воспитания и 
труда в Образовательной организации;

- рекомендации Директору Образовательной организации по вопросам 
заключения коллективного договора.

7.18. Выборы в Совет назначаются Директором Образовательной 
организации в соответствии с Положением о Совете Школы. Участие в выборах 
является свободным и добровольным.

Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация
Образовательной организации во главе с Директором.

Члены Совета избираются простым большинством голосов соответственно 
на совете обучающихся, собрании работников Образовательной организации. 
Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших участие в 
голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех 
лиц, имеющих право голоса.

7.19. Педагогический совет Образовательной организации является 
постоянно действующим коллегиальным органом управления, который создается 
для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности.

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а 
также иные работники Образовательной организации, чья деятельность связана с 
содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем 
Педагогического совета является Директор Образовательной организации.

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 
правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 
Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 
голос Председателя Педагогического совета является решающим.

7.20. Педагогический совет:
- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации;
организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 
педагогического опыта;

- согласовывает Положение об аттестации педагогических работников;
- ходатайствует о поощрении педагогов за достижение высоких результатов в 

образовательной деятельности;
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- утверждает характеристики педагогов, представляемых к наградам и 
поощрениям различного уровня;

- принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 
обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ 
(модулям);

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 
учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по 
результатам промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на основе 
представления Директора Образовательной организации;

- обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных 
актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности;

- выступать от имени Образовательной организации по предварительному 
согласованию с директором Образовательной организации, а именно:

- представлять интересы Образовательной организации перед любыми 
лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 
предложениями, жалобами;

- защищать права и законные интересы Образовательной организации всеми 
допустимыми законом способами, в том числе в судах;

- рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.
7.21. Педагогический совет Школы созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического 
совета проводятся по требованию не менее одной трети состава. Решение 
Педагогического совета Школы является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников.

Решение Педагогического совета Школы реализуется приказом директора 
Школы.

7.22. Исполнительным органом ученического самоуправления в 
Образовательной организации является Совет обучающихся, призванный активно 
содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства 
воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного и 
ответственного, отношения к своим правам и обязанностям.

7.23. Совет обучающихся избирается в начале учебного года сроком на один 
год открытым голосованием на общем собрании обучающихся.

7.24. Высшим органом ученического коллектива является общее собрание 
(или ученическая конференция).

Общее собрание проводится не реже одного раза в течение года. Активное 
участие в проведении и подготовке общего собрания принимает Совет 
обучающихся и активы классов.

В Совет обучающихся избираются наиболее активные, дисциплинированные 
учащиеся 7-9 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные 
повести за собой.

22



7.25. Количественный состав определяется в зависимости от числа учащихся 
7-9 классов.

7.26. Основной задачей Совета обучающихся является всемерное содействие 
руководству Образовательной организации, педагогическому коллективу в 
завершении каждым учащимся полного среднего образования, глубоком освоении 
школьником наук и приобретении ими трудовых навыков для дальнейшей жизни.

Совет обучающихся принимает активное участие в организации 
внеурочной воспитательной работы, выработке у учащихся бережного отношения 
к общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и 
культуры поведения школьников,

Совет обучающихся способствует созданию условий для реализации 
творческого потенциала каждой личности и самовыражению каждого школьника 
через участие его в конкретных делах.

Совет обучающихся организует взаимопомощь в учении, помогает в 
организации олимпиад и их проведении, а также конкурсов, вечеров по учебным 
предметам, является также инициатором коллективно -  творческих дел, создает 
советы по их проведению.

Совет обучающихся обеспечивает отношения сотрудничества между 
учителями, учениками и родителями.

Совет обучающихся активно участвует в пропаганде здорового образа жизни, 
всемерно способствует организации спортивных соревнований.

7.27. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными 
организациями в соответствии с уставными целями.

8. Локальные нормативные акты учреждения

8.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 
локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

8.2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в т. ч. регламентирующие:

- правила приема обучающихся;
- режим занятий;
-формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
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- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное 
обучение;

- положения, регламентирующие деятельность структурных подразделений и 
органов Образовательной организации;

- правила внутреннего распорядка;
- оказание платных образовательных услуг;
- требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- должностные инструкции сотрудников Образовательной организации;
- другие локальные акты, регламентирующие деятельность Образовательной 

организации.
8.3. Локальные нормативные акты директора Образовательной организации 

издаются в форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, 
порядки, инструкции, регламенты, иные документы.

8.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся их 
родителей и работников Образовательной организации, принимаются с учетом 
мнения Общего собрания работников Образовательной организации, 
Педагогического совета, Совета Школы, Совета Обучающихся.

8.5. Директор образовательной организации в случае принятия локального 
нормативного акта, затрагивающего права работников или обучающихся или 
родителей перед принятием решения о принятии данного акта направляет проект 
локального нормативного акта в Общее собрание работников Образовательной 
организации, Педагогический совет, Совет Школы, Совет Обучающихся.

8.6. Указанные советы не позднее пяти учебных дней со дня получения 
проекта указанного локального нормативного акта направляет Директору 
Образовательной организации мотивированное мнение по проекту в письменной 
форме. В случае, если мотивированное не содержит согласия с проектом 
локального нормативного акта либо содержит предложения по его 
совершенствованию, Директор Образовательной организации вправе полностью 
или частично согласиться в данным мнением и внести изменений в проект 
локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять 
локальный нормативный акт в первоначальной редакции.

8.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

9. Информационная открытость Образовательной организации
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9.1. Образовательная организация формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
Образовательной организации в сети «Интернет».

9.2. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность:
9.2.1. Информации:
а) о дате создания, об учредителе, о своем месте нахождения и своих 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов Образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся);

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, по профессии, по специальности , направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц);

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года;

н) о трудоустройстве выпускников;
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9.2.2. Копий;
а) Устава Образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы Образовательной организации;

д) локальных нормативных актов 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 и отчисления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора.

е) отчета о результатах самообследования.
ж) документа о порядке оказания платных образовательных услуг при 

наличии), документа об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе (при наличии).

з) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

и) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
Образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.3. Информация и документы, указанные выше, если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесение в них соответствующих изменений. Порядок размещения 
на официальном сайте Образовательной организации в сети «Интернет» и 
обновления информации об Образовательной организации, в том числе ее 
содержание и форма ее представления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

10.Имущество и финансовое обеспечение Образовательной организации

10.1. Источниками формирования имущества Образовательной организации 
являются:
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-имущество, закрепленное за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления или приобретенное Образовательной организацией на 
средства, выделенные ей учредителем на приобретение этого имущества;

-субсидии из бюджета администрации Переволоцкого района Оренбургской 
области;

- средства от деятельности, приносящей доход;
-средства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц (в том числе иностранных);
10.2. Имущество Образовательной организации закрепляется за ней на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации.

Собственником имущества Образовательной организации является 
администрация Переволоцкого района Оренбургской области.

Управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной 
собственности муниципального образования осуществляет отдел земельно- 
имущественных отношений администрации Переволоцкого района Оренбургской 
области в отношении муниципального имущества, закрепленного за 
Образовательной организацией на праве оперативного управления.

10.3. Земельный участок, необходимый для выполнения образовательной 
организацией своих уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

10.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Образовательной организацией осуществляется в виде субсидий из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

10.5. Образовательная организация осуществляет операции с поступающими 
ей в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальном органе федерального казначейства 
или финансовом органе муниципального образования, в соответствии с 
положениями Бюджетного Кодекса РФ.

Образовательная организация осуществляет операции по расходованию 
бюджетных средств в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.

10.6. Образовательная организация без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней 
собственником или приобретенным Образовательным учреждением за счет 
средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление Образовательной организацией своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к 
категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством 
Российской федерации.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Образовательная организация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено Уставом.
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10.7. Образовательная организация вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Образовательной организации.

10.8. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за ней собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Образовательной организацией 
собственником этого имущества или приобретенного Образовательной 
организацией за счет выделенных собственником имущества средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества Образовательной организации 
не несет ответственности по обязательствам Образовательной организации.

11. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Образовательной организации

11.1. Образовательная организация может быть реорганизована в порядке, 
предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

Реорганизация может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения или выделения.

11.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Образовательной организации, если иное не установлено актом Правительства 
Российской Федерации, осуществляется администрацией Переволоцкого района 
Оренбургской области.

11.3. Изменение типа образовательной организации не является его 
реорганизацией. При изменении типа Образовательной организации в ее 
учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

11.4. Изменение типа Образовательной организации в целях создания иной 
организации осуществляется администрацией Переволоцкого района 
Оренбургской области.

11.5. Изменение типа Образовательной организации в целях создания 
автономного или казенного учреждения осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Образовательной организации осуществляется в порядке, установленном 
администрацией Переволоцкого района Оренбургской области.

11.7. Имущество Образовательной организации, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Образовательной организации, направляется на цели развития
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образования в соответствии с уставом образовательной организации или 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего 
имущества.

12. Порядок внесения изменений в Устав Образовательной организации

12.1. В Устав Образовательной организации могут вноситься изменения и 
дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
Постановлением главы района и регистрируются в установленном действующим 
законодательством порядке.

12.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Образовательной 
организации осуществляется по инициативе Учредителя, в ведении которого 
находится Образовательная организация, либо по предложению директора 
Образовательной организации.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу являются его 
неотъемлемой частью.
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