1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лучковская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района
Белгородской области (свидетельство о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица от 14 июня 2002 года № 253),
именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано в порядке, определенном
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Бюджетным
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 08.08.2001 г. №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и
дополнениями), Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (с последующими изменениями и
дополнениями), Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями),
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. №
196 (с последующими изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от
30.08.2013 № 1015 (с последующими изменениями и дополнения) в целях
реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
1.2.
Новая
редакция
Устава
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Лучковская
средняя
общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области
разработана в связи с приведением в соответствие с действующим
законодательством
и
совершенствованием
правового
положения
Учреждения.
Учреждение имеет структурное подразделение, являющееся дошкольным
образовательным учреждением, осуществляющим в качестве основной
деятельности
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Структурное подразделение не является юридическим лицом и осуществляет
свою деятельность на основании настоящего Устава.
1.3. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лучковская
средняя
общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области.
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «Лучковская СОШ».
1.4.Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: индекс 309032 РФ Белгородская область, Прохоровский
район, село Лучки, улица Центральная.
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1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование –
муниципальный район «Прохоровский район» Белгородской области.
Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области в лице
Управления
образования
администрации
муниципального
района
«Прохоровский район» Белгородской области (далее - Учредитель).
1.6.Организационно–правовая форма Учреждения:
- муниципальное учреждение;
- тип: бюджетное.
1.7. Учреждение является некоммерческой организацией, основной
деятельностью которой в соответствии с целями, ради которых такая
организация создана, является образовательная деятельность.
1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об ФЗ «Об образовании в РФ», федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Белгородской области, органов местного
самоуправления
муниципального
района
«Прохоровский
район»,
нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в
сфере образования всех
уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и локальными актами
Учреждения.
1.9. Деятельность Учреждения основывается на принципах:
1) признания приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимости
дискриминации в сфере образования;
3) гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
4) единства образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства;
5) создания благоприятных условий для интеграции системы образования
Российской Федерации с системами образования других государств на
равноправной и взаимовыгодной основе;
6) светского характера образования в государственных, муниципальных
организациях (далее – Учреждениях), осуществляющих образовательную
деятельность;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создания условий для самореализации каждого
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человека, свободного развития его способностей, включая предоставления
права выбора форм получения образования, форм обучения, осуществления
образовательной деятельности, направленности образования в пределах,
предоставленных системой образования, а также предоставления
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов
обучения и воспитания;
8) обеспечения права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивности системы образования к уровню
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;
9) автономии образовательных учреждений, академических прав и свобод
педагогических
работников
и
учащихся,
предусмотренных
законодательством, информационная открытость и публичная отчетность
образовательных учреждений;
10) демократического характера управления образованием, обеспечения прав
педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся на участие в управлении образовательными
учреждениями;
11) недопустимости ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
12) сочетания государственного и договорного регулирования отношений в
сфере образования.
1.11. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с. ч.2. ст. 26
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ».
1.12. Образовательное Учреждение обладает автономией, под которой
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с п. 1 ст. 28
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
образовательного учреждения.
1.13. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом с момента
его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс,
лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального
казначейства (Управление Федерального казначейства по Прохоровскому
району (УФиНП администрации Прохоровского района), в установленном
законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных
средств и средств от приносящей доход деятельности.
Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные права, несет ответственность по своим обязательствам,
выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и
третейском суде, в соответствии с действующим законодательством.
1.14. Учреждение имеет печать установленного образца- круглую гербовую
с изображением Государственного герба Российской Федерации с полным
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наименованием на русском языке. Учреждение имеет угловой штамп со
своим наименованием.
1.15. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии.
1.16. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца о соответствующем уровне образования и на
пользование печатью с изображением Государственного герба Российской
Федерации возникают с момента его государственной аккредитации,
подтверждённой свидетельством о государственной аккредитации.
1.17. Учреждение в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации вправе создавать образовательные объединения
(ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и
общественных организаций (объединений). Указанные объединения
создаются в целях развития и совершенствования и модернизации
образования и действуют в соответствии со своими уставами.
1.18. В Учреждении создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений,
организаций (объединений) не допускаются.
1.19. По инициативе учащихся(далее - учащихся) в Учреждении могут
создаваться детские общественные объединения.
1.20. Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивается
медицинским персоналом, который закреплен учреждением здравоохранения
по месту нахождения Учреждения (областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Прохоровская центральная районная
больница») в соответствии с заключенным договором. Медицинский
персонал наряду с администрацией и педагогическими работниками
Учреждения
несет
ответственность
за
проведение
лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режим и обеспечение качества питания учащихся. Директор
Учреждения вправе осуществлять контроль работы медицинского персонала
в целях охраны и укрепления здоровья учащихся Учреждения.
Медицинские услуги для учащихся в пределах функциональных
обязанностей медицинского персонала Учреждения оказываются бесплатно.
Учреждение предоставляет соответствующее помещение для работы
медицинских работников.
1.21. Организация питания учащихся и работников образовательного
Учреждения, возлагается на Учреждение. В Учреждении выделяется
помещение для организации питания учащихся, а также специальные
помещения для хранения и приготовления пищи. Питание учащихся в
Учреждении осуществляется за счет муниципальных средств,
средств родителей (законных представителей) учащихся. Учащиеся питаются
в соответствии с утвержденным в Учреждении графиком.
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1.22. Образовательное Учреждение свободно в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым им образовательным программам.
1.23. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности
относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 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, если иное не установлено законодательством РФ, распределение
должностных
обязанностей,
создание
условий
и
организация
дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательного
Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития образовательного Учреждения, если иное не установлено
законодательством РФ;
8) прием учащихся в образовательное 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 и среднего общего
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ Учреждением;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения учащимися 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) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания учащихся и работников образовательного Учреждения;
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15) создание условий для занятия учащихся физической культурой и
спортом;
15.1) организация социально-психологического тестирования учащихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и
(или) о квалификации;
17) установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено
законодательством РФ или законодательством субъектов Российской
Федерации;
18) содействие деятельности общественных объединений учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
осуществляемой в образовательном Учреждении и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
19) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
20) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного
Учреждения в сети «Интернет»;
21) установление заработной платы работников Учреждения, в том числе
надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их
премирования;
22) разработка и принятие устава Учреждения;
23) самостоятельное формирование контингента учащихся в пределах
оговоренной лицензией квоты;
24) самостоятельное осуществление образовательного процесса в
соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о
государственной аккредитации;
25) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся;
26) создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений
организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль
их работы в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и работников
Учреждения;
27) координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе
детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной
законом;
28) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций
(объединений) и методических объединений;
29) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга
качества образования в Учреждении;
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30) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации и предусмотренной Уставом образовательного
учреждения.
1.24. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую
целям
создания
образовательного
учреждения
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления
учащихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным
пребыванием).
1.25. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям учащихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра
и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников
образовательного учреждения;
3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся,
работников
образовательного учреждения.
1.26. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье учащихся, работников образовательного учреждения. За нарушение
или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
образовательное
учреждение
и
ее
должностные
лица
несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
1.27. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательного учреждения в сети «Интернет».
1.28. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
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а) о дате создания образовательного Учреждения, об учредителе, о месте
нахождения образовательного Учреждения, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г) о численности учащихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, 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 образовательного Учреждения его заместителях;
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 учащихся, о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ учащихся);
к) 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;
л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года;2) копий:
а) устава образовательного Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г)
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетной сметы Учреждения;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, правил внутреннего распорядка учащихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности
Учреждения подлежащих самообследованию, и порядок их проведения
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
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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;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.29. Учреждение осуществляет подвоз учащихся, проживающих на
расстоянии
более
2
километров,
специальным
транспортом,
предназначенным для перевозки детей.
1.30. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ОСНОВНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью Учреждения является приобщение к духовнонравственным ценностям, формирование общей культуры личности
учащихся на основе освоения основных общеобразовательных программ, их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни; создание максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, физического, эстетического развития личности
несовершеннолетнего; формирование у учащихся адекватной современному
уровню знаний и уровню ступени обучения целостной картины мира,
адаптация личности к жизни в обществе; развитие и совершенствование
образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление
дополнительных мер социальной поддержки учащихся, воспитанников и
работников Учреждения; формирование начальных знаний об обороне
государства, о воинской обязанности граждан, создание условий для
приобретения учащимися навыков в области гражданской обороны,
подготовка учащихся– граждан мужского пола, не прошедших военной
службы, по основам военной службы.
Для
достижения
этих
целей
в
Учреждении
реализуются
общеобразовательные программы на основе федерального государственного
стандарта образования.
2.2. В соответствии с государственным статусом Учреждение реализует
общеобразовательные программы дошкольного общего образования,
начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования.
2.3. Задачами Учреждения являются:
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- формирование у учащихся системы знаний о природе, обществе, человеке и
приемов самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню
развития общества;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование духовно-нравственной личности;
- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе: возможности
удовлетворения потребностей учащегося в самообразовании, получении
дополнительного образования, создание условий для самореализации личности,
подготовки ее к деятельности в условиях рыночной экономики;
- создание максимально благоприятных условий для индивидуального развития
учащихся;
- создание финансовых, материально-технических условий для организации
образовательного процесса.
2.4. Учреждение, исходя из гарантированного государством права граждан
Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного общего
образования, осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ 4 уровней образования:
I уровень. Задачи дошкольного образования выражаются в осуществлении
присмотра и ухода за детьми и осуществление образовательной деятельности.
II уровень. Функции начального общего образования направлены на формирование
личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни). Усиленное внимание
отводится раннему изучению иностранных языков как приоритетному
направлению, изложенному в Концепции модернизации Российского образования.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
III уровень. Задачи основного общего образование направлены на становление и
формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений,
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного
и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). С 9 класса
осуществляется предпрофильная подготовка, согласно выбору учащихся и
возможностей Учреждения.
IV уровень. Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие
качеств личности, отвечающих требованиям становления гражданского общества,
инновационной экономики; формирование готовности обучающихся к
саморазвитию и непрерывному образованию, активной учебно-познавательной
деятельности, проектированию и конструированию социальной среды; развитие
способности самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности; создание
основы для осознанного выбора и освоения основных профессиональных
образовательных программ и программ профессиональной подготовки.
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Среднее (полное) общее образование является основой для получения среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
2.6. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального
государственного образовательного стандарта исходя из образовательных
потребностей и запросов учащихся, воспитанников, региональных, национальных
и этнокультурных особенностей и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество
подготовки учащихся.
2.7. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной
программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой
Учреждением самостоятельно. Основная образовательная программа в
Учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных
образовательных программ и должна обеспечивать достижение учащимися
(учащимися) результатов освоения основных образовательных программ,
установленных
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
2.8. Организация образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей
и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы
(профильное обучение).
Начальное общее образование, основное общее, среднее общее образование
являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие
основной образовательной программы начального общего образования не
допускаются к обучению на следующем уровне основного общего образования. По
согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, учащийся,
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную
организацию до получения основного общего образования. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное
учреждение до получения основного общего образования, и органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не
позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования
в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
2.9. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору
(элективные курсы) самим Учреждением в целях реализации интересов, развития
способностей и возможностей личности.
2.10. При создании системы условий реализации основной образовательной
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и
обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего и основного
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общего образования учреждение вправе осуществлять взаимодействие с
социальными партнёрами.
2.11. Учреждение предоставляет учащимся возможность формирования
индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из
обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы,
курсы по выбору учащихся.
Главной задачей обучения по индивидуальным учебным планам является
удовлетворение потребностей учащихся с учётом их особенностей путём
выбора оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их
освоения.
Для обучения по индивидуальному учебному плану действует единый
федеральный государственный образовательный стандарт.
Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано,
как правило, для следующих категорий учащихся:
- с высокой степенью успешности в освоении образовательных программ
(лиц обладающих выдающимися способностями);
- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению
образовательных программ в условиях ученического коллектива;
- имеющих особое положение в семье;
- детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- учащихся, которые по причине болезни не могут обучаться в Учреждении;
- не владеющих или недостаточно владеющих русским языком и др.
Обучение по индивидуальным учебным планам может осуществляться:
- непосредственно в Учреждении;
- на дому учащегося.
Основанием для обучения учащегося по индивидуальному учебному плану
является заявление родителей (законных представителей) учащегося на имя
директора Учреждения, медицинское заключение (при необходимости),
заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии
(при
необходимости). Образование учащихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано совместно в классе с другими учащимися
с согласия родителей (законных представителей) по заключению психологомедико-педагогической комиссии с использованием адаптированной
образовательной программы. Для получения образования указанными
учащимися в Учреждении создаются специальные условия.
2.12. Для учащихся 1-9 классов, которые по состоянию здоровья временно
или постоянно не могут посещать учебные занятия в Учреждении, с согласия
родителей (законных представителей) организуется индивидуальное
обучение на дому или предложена форма обучения - самообразование.
Организация образовательного процесса при обучении на дому
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий. Приказом директора Учреждения
определяется персональный состав педагогических работников, ведется
журнал проведенных занятий.
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Родители (законные представители) учащихся обязаны создать условия для
проведения учебных занятий по индивидуальным учебным планам на дому с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
2.13.Учреждение может организовывать по согласованию с Учредителем
обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов.
2.14. В соответствии с медицинским заключением и рекомендациями
центральной
межведомственной
психолого-медико-педагогической
комиссией (далее – ЦМПМПК), учреждение осуществляет обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья по общеобразовательной
программе специального (коррекционного) образовательного учреждения VII
и VIII вида в общеобразовательных классах интегрировано.
Перевод (направление) учащихся с ограниченными возможностями здоровья
по специальным (коррекционным) программам VII и VIII вида
осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) по
заключению ЦМПМПК, состоящей из психологов, медицинских работников
и педагогов.
2.15. С целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные
педагогические условия для учащихся, имеющих нарушения в развитии
устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими
общеобразовательных программ (особенно по родному языку) в Учреждении
создан и функционирует логопедический пункт деятельность которого
регламентируется Положением о логопедическом пункте.
2.16. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные
программы в Учреждении осваиваются в следующих формах: очной, очнозаочной, семейного образования, самообразования.
Допускается сочетание различных форм получения образования. Основная
форма освоения образовательных программ в Учреждении – очная.
Для всех форм получения образования действуют единый федеральный
государственный образовательный стандарт.
2.17. Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской
Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования для всех уровней общего
образования.
2.18. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития
личности.
2.19. Для реализации основных целей Учреждение имеет право:
самостоятельно
разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
образовательную программу с учетом требований государственных
образовательных стандартов;
- самостоятельно разрабатывать учебный план и расписание занятий;
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- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные
пособия и учебники;
- выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной
аттестации учащихся;
- реализовывать дополнительные образовательные программы за пределами
основных общеобразовательных программ;
- привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических
лиц;
- вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его Уставом
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует указанным целям;
- устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями,
учреждениями и организациями.
2.20. Для получения документа об основном общем, среднем общем
образовании
учащийся
проходит
итоговую
аттестацию
по
общеобразовательным
программам,
разрабатываемым
на
основе
государственных стандартов.
К итоговой аттестации допускаются учащиеся, прошедшие промежуточную
аттестацию по всем предметам.
Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию за полный курс
переводного класса, переводятся в следующий класс.
Проведение итоговой аттестации осуществляется один раз в год в порядке и
сроки, установленные Положением об итоговой аттестации выпускников
государственных, муниципальных образовательных учреждений РФ,
утверждённым Министерством образования Российской Федерации.
Аттестаты об основном общем образовании выдаются учащимся,
прошедшим итоговую аттестацию и регистрируются в книгах выдачи
аттестатов Учреждения.
2.21.Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами и
на основании лицензии реализует дополнительные образовательные
программы.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Основной структурной единицей дошкольного образовательного
учреждения является группа детей дошкольного возраста общеразвивающей
направленности.
3.2.
В
группе
общеразвивающей
направленности
Учреждения
осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения, разрабатываемой им на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
условиям её реализации.
В группу дошкольного образования включаются дети разного возраста от
(2,5 лет до 7 лет). Приём детей осуществляется на основании медицинского
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заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из
родителей (законных представителей).
3.3.Группа функционирует в режиме сокращённого дня (8-10 часового
пребывания) на основе 5-дневной рабочей недели.
3.4. Обучение и воспитание в группе дошкольного образования ведётся на
русском языке.
3.5. Основными задачами дошкольного образования являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или
психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
ребёнка;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям ) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
3.6.Порядок комплектования группы дошкольного образования определяется
Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Содержание образовательного процесса в группе дошкольного
образования определяется образовательной программой дошкольного
образования.
3.8. Порядок комплектования детьми дошкольной группы:
В группе общеразвивающей направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет 20 детей.
В дошкольную группу в первую очередь принимаются дети работающих
одиноких родителей, учащихся матерей, инвалидов I и II групп; дети, отцы
которых находятся на действительной военной службе в Вооруженных
Силах РФ;
- дети военнослужащих, уволенных с военной службы; дети безработных,
беженцев и вынужденных переселенцев, студентов.
3.9.Взаимоотношения между дошкольным образовательным учреждением и
родителями
(законными
представителями)
ребёнка,
посещающего
дошкольную группу регулируются договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и
оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в дошкольном
учреждении, а также расчёт размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание ребёнка в группе дошкольного
образования.
Порядок комплектования персонала группы дошкольного образования
учреждения регламентируется штатным расписанием.
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3.10.Отчисление ребенка из дошкольной группы может производиться в
следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показателям;
Режим работы дошкольной группы: пятидневная рабочая неделя,
длительность работы – 10 часов, с 7.30 часов до 17.30 часов.
3.11. Питание детей:
- в дошкольной группе обеспечивается гарантированное четырёхразовое
сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем
пребывания по нормам, утвержденным Министерством Здравоохранения РФ;
- питание детей в дошкольной группе осуществляется в соответствии с
примерным 10-дневным меню, разрабатываемым медицинским работником
на
основании
рекомендаций,
утвержденных
Министерством
Здравоохранения РФ;
- контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения продуктов, соблюдением сроков реализации
продуктов возлагается на медицинского работника школы (или фельдшера,
обслуживающего сельскую территорию).
3.12. Оплата за содержание в группе дошкольного образования:
3.13. Для организации питания детей в группе дошкольного образования, с
целью повышения фактической стоимости питания детей в соответствии с
законодательством РФ установлена родительская плата за содержание детей
в детских дошкольных учреждениях, которая может увеличиваться в
соответствии с уровнем инфляции в соответствии законодательством РФ.
3.14. При установлении родительской платы за содержание детей в группе
дошкольного образования учитывается льготный контингент, нуждающихся
в дополнительных льготах по оплате за содержание детей в детских
дошкольных учреждениях, которыми в соответствии с Законом Белгородской
области являются:
- многодетная семья;
- семьи опекунов;
- сотрудники дошкольного образовательного учреждения;
- семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС;
- семьи детей-инвалидов.
3.15. Ежемесячно производится выплата компенсации части родительской
платы за содержание детей в государственных и муниципальных
образовательных
учреждениях
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования родителям
(законным представителям) в следующих размерах:
- на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесённой
родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в
дошкольном образовательном учреждении;
- на второго ребенка – в размере 50 процентов;
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- на третьего и последующих детей – в размере 70 процентов размера
указанной родительской платы, согласно законодательства РФ.
3.16.При приёме детей в группу дошкольного образования Учреждение
должно обязательно ознакомить родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующие образовательную деятельность.
3.17. Организация образовательного процесса осуществляется Учреждением
самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в
области образования и строится на педагогически обоснованном выборе
педагогами Учреждения средств и методов обучения и воспитания.
Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке и создаются
условия для изучения русского языка как государственного языка
Российской Федерации.
3.18. Правила приёма граждан в Учреждение:
3.18.1. Приём на обучение в Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение. Учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность, обязано 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 учащихся. При
проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
Правила приема граждан в Учреждение определяются Учреждением
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и закрепляются в настоящем Уставе.
3.18.2.Приём на обучение по основным общеобразовательным программам за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной
основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3.18.3.Учреждение обеспечивает приём всех граждан, которые проживают на
территории, закрепленной органами местного самоуправления за
Учреждением, и имеют право на получение начального общего, основного
общего образования (далее – поступающие).
Поступающим может быть отказано в приёме только по причине отсутствия
свободных мест в Учреждении. В случае отказа в предоставлении места в
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Учреждении родители (законные представители) для решения вопроса об
устройстве ребенка в другое образовательное учреждение обращаются в
управления
образования
администрации
муниципального
района
«Прохоровский район» Белгородской области. Права иностранных граждан,
беженцев и вынужденных переселенцев, лиц без гражданства на получение
общего образования определяются действующим законодательством
Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и
не могут нарушаться Учреждением при осуществлении приёма учащихся.
3.18.4.При приёме на обучение в Учреждение не допускается проведение
испытаний (экзаменов, тестирования, собеседований, на конкурсной основе и
т.п.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным
учебным дисциплинам и предметам.
3.18.5.Приём поступающих несовершеннолетних на обучение в первый класс
начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
3.18.6.Приём поступающих несовершеннолетних, не достигших к началу
учебного года (к 1 сентября текущего календарного года) возраста шести лет
шести месяцев, осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) и с разрешения Учредителя.
3.18.7.Все поступающие несовершеннолетние, достигшие школьного
возраста, зачисляются в первый класс Учреждения независимо от уровня их
подготовки.
3.18.8.Приём заявлений в первый класс Учреждений для закрепленных лиц
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего
года. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя
Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
3.18.9. Для несовершеннолетних поступающих, не зарегистрированных на
закрепленной территории, но зарегистрированных на территории
муниципалитета, приём заявлений в первый класс начинается с 1 августа
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не
ранее 1 августа текущего года.
3.18.10.Учреждение, закончившее приём в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1
августа.
3.18.11.При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.18.12.С целью ознакомления родителей (законных представителей)
учащихся с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
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аккредитации Учреждения, распорядительным актом о закрепленной
территории (далее – распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 марта
текущего года и гарантирующим при м всех закрепленных лиц и
соблюдение санитарных норм и правил, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети
«Интернет» на официальном сайте Учреждения.
3.18.13.С целью проведения организованного приёма в первый класс
закрепленных лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на
официальном сайте Учреждения, в средствах массовой информации (в том
числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не
позднее 1 августа – информацию о наличии свободных мест для приёма
несовершеннолетних граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории.
3.18.14.Приём граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
3.18.15.Учреждение заключает с родителями (законными представителями)
договор «Об образовании», в котором регламентируются взаимоотношения
между сторонами.
3.18.16.В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения).
3.18.17.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
Учреждение может осуществлять приём заявлений граждан в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования
3.18.18.Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приёме на
обучение (далее - поступающие), и учащихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и учащихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
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3.18.19.Для зачисления ребенка в первый класс Учреждения родители
(законные представители) представляют на имя директора Учреждения
заявление о приеме с приложением следующих документов: 1) оригинал и
ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 2) оригинал и ксерокопия
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории.
3.18.20.В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) поступающего несовершеннолетнего
факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения. Подписью
родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.18.21. Для зачисления в первый класс поступающих несовершеннолетних,
не достигших к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев,
дополнительно к вышеперечисленным документам родители (законные
представители) представляют разрешение Учредителя образовательного
Учреждения.
3.18.22.Родители (законные представители) поступающего, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
учащегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
3.18.23.Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
3.18.24. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
3.18.25. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора
Учреждения и доводится до сведения родителей (законных представителей).
3.18.26.Приказ о зачислении в первый класс издается не позднее 31 августа
текущего календарного года.
3.18.27.Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и
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печатью Учреждения. Приказы размещаются на информационном стенде в
день их издания. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
3.18.28.При поступлении в Учреждение для продолжения обучения по
основным общеобразовательным программам начального общего и
основного общего и среднего общего образования несовершеннолетних
граждан, ранее обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях, их
родители (законные представители) представляют на имя директора
Учреждения заявление о приеме с выбором формы обучения и приложением
следующих документов:
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства на закрепленной территории.
- личное дело учащегося с прежнего места обучения;
- выписки из ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых)
и текущих отметок за подписью директора и с печатью
общеобразовательного учреждения прежнего места обучения (в случае
перехода в другое общеобразовательное учреждение в течение текущего
учебного года).
3.3. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
учащиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные
представители) учащихся.
3.3.1. Права и обязанности учащихся, их родителей (законных
представителей) определяются настоящим Уставом.
3.3.2. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №237-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» учащимся в Учреждении
предоставляются академические права 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;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
Учреждении,
осуществляющем
образовательную
деятельность,
в
установленном им порядке, а также преподаваемых в других Учреждениях
(организациях), осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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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 другое образовательное Учреждение, реализующее
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 образовательным Учреждением в порядке,
установленным 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 образовательном Учреждении;
- обжалование актов образовательного Учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательного Учреждения;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
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;
- опубликование своих работ в изданиях образовательного Учреждения на
бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- иные академические права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
Учащимся Учреждения предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования: обеспечение питанием в случаях и в порядке,
которые установлены федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации;
транспортное обеспечение в соответствии с нормами действующего
законодательства об образовании;
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
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актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов
местного самоуправления, локальными нормативными актами.
3.3.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию
в Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего образования,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию
в
образовательном
Учреждении,
осуществляющим
образовательную
государственную
аккредитацию
основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации
экстерны
пользуются
академическими
правами
учащихся
по
соответствующей образовательной программе.
Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения.
3.3.6. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних
учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.3.7. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в
том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений учащихся в установленном федеральным
законом порядке.
Принуждение учащихся, воспитанников к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
3.3.9. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе Учредитель обеспечивает перевод несовершеннолетних учащихся
с согласия их родителей (законных представителей) в другие Учреждения,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. В случае
приостановления
действия
лицензии,
приостановления
действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней
образования
Учредитель
обеспечивают
перевод
несовершеннолетних учащихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие Учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
24

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3.4. Учащиеся в Учреждении 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 Учреждения, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения,
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу, участвовать в мероприятиях по
благоустройству помещений и всей территории образовательного
Учреждения;
- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в
Учреждении, выполнять требования работников Учреждения в части,
отнесенной Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их
компетенции, дежурных учащихся;
- бережно относиться к имуществу Учреждения, к результатам труда других
людей, зеленым насаждениям;
- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников
Учреждения, не допускать ущемления их интересов, помогать младшим
учащимся;
- на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы
одежды) присутствовать только в одежде делового (классического) стиля;
- на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая
культура, технология) присутствовать только в специальной одежде и обуви;
- соблюдать правила техники безопасности на уроках, внеклассных
мероприятиях, во время общественно-полезного труда (с согласия учащихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой);
- заботиться о красоте своей речи, не допускать вульгарных слов и
нецензурных выражений;
- выполнять Устав Учреждения, учебный план и программы Учреждения в
соответствии со своим возрастом, Правила для учащихся, решения органов
самоуправления и приказы директора Учреждения;
- добросовестно учиться;
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- иные обязанности учащихся предусмотренные законодательство
Российской Федерации, договором об образовании (при его наличии).
3.4.1. Дисциплина в Учреждении, осуществляющим образовательную
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства
учащихся,
педагогических
работников.
Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не
допускается.
За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Учреждения осуществляющего образовательную деятельность.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам
учащимся по образовательным программам дошкольного образования, к
учащимся начального общего образования, а также к учащимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается
применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их
болезни, каникул.
При
выборе
меры
дисциплинарного
взыскания
Учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность, должно учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов
родителей. По решению Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных частью 4 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается
применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего
учащегося
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющего
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность.
Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования,
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
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и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
Учреждение,
осуществляющее
образовательную
деятельность,
незамедлительно
обязано
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего
учащегося,
отчисленного
из
Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, не позднее чем в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним учащимся общего образования. Учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
Порядок применения к учащемуся и снятия с учащихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.5. Учащимся Учреждения запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам, пожарам и отравлению;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
- без уважительной причины пропускать занятия;
- курить в Учреждении и на его территории;
- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие. 21
Нарушение учащимися первых четырёх абзацев является грубым
нарушением Устава Учреждения.
Грубые нарушения учащимися Устава могут быть аннулированы (погашены)
в следующих случаях:
- отсутствия грубых нарушений Устава в течение учебного года;
- примерное поведение в течение учебного года.
3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка.
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3.6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся в
Учреждении 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, организации (Учреждения),
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования,
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
- дать ребенку дошкольное, 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 образовательном Учреждении;
- знакомиться с уставом Учреждения, 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 и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы учащихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) учащихся, 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 учащихся;
- принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой
уставом этой организации;
- 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 и воспитания
детей;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости учащегося (в письменной, в том числе в электронной, или
устной форме;
- посещать уроки педагогических работников в классе, где обучается
ребенок, с согласия педагогического работника , ведущего урок, и с
разрешения администрации Учреждения, беседовать с педагогами в
перерыве между уроками или после окончания у них последнего урока;
- выбирать из перечня, предлагаемого Учреждением, виды платных
образовательных услуг;
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- присутствовать на любом внеклассном мероприятии Учреждения с
участием своего ребенка;
- оказывать Учреждению исключительно на добровольной основе помощь в
реализации его уставных задач в установленном законом порядке;
- вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса
или организации платных образовательных услуг.
3.6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между
образовательным Учреждением и учащимися и (или) их родителями
(законными
представителями)
и
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
- обеспечение учащегося необходимыми и средствами для успешного
обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для
трудового обучения, сменной обувью;
- обеспечение систематического посещения учащимися Учреждения,
сообщение классному руководителю в двухдневный срок о причинах
пропуска детьми учебных занятий;
- посещение родительских собраний, при необходимости явка в Учреждение
по вызову администрации или педагогического работника для
индивидуальной педагогической беседы по учебно-воспитательному
процессу и оказания конкретной помощи, с целью получения информации об
условиях обучения и воспитания ребенка в Учреждении;
- контроль и ответственность за дисциплиной и учебой своих детей;
- соблюдение этических и моральных норм и правил общения с детьми и
работниками Учреждения;
- недопущение неоправданного вмешательства в работу педагогических
работников по вопросам, которые по своему характеру входят в круг
профессиональных обязанностей учителя;
- своевременное внесение установленной платы за питание учащихся в
Учреждении;
- соблюдение пропускного режима Учреждения в целях безопасности
учащегося;
- уважать честь и достоинство учащегося и работников Учреждения.
3.6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
учащиеся
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации.
3.6.4. Для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в ходе
образовательного процесса, в Учреждении создается Комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
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которая 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 учащимся дисциплинарного взыскания.
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в Учреждении из равного числа родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Решение комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
является обязательным для всех участников образовательных отношений в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается
локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения
Родительского совета и учредителя.
3.7. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии
с основной образовательной программой, разрабатываемой и реализуемой
Учреждением самостоятельно. Образовательные программы определяют
содержание образования. Содержание образования должно содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
расовой,
национальной,
этнической,
религиозной и социальной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права учащихся на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
3.7.1. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются
образовательным
Учреждением,
осуществляющим
образовательную деятельность, если законодательством Российской
Федерации не установлено иное. Основная образовательная программа
реализуется Учреждением через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
с
учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ и
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
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духовно-нравственное развитие, воспитание и качественную подготовку
учащихся.
3.7.2. Предоставление Учреждением информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
является одной из первоочередных муниципальных услуг, оказываемых
Учреждением, самостоятельно и может предоставляться также в электронной
форме.
3.7.3.Количество классов и групп продленного дня в Учреждении зависит от
числа поданных гражданами заявлений и условий, созданных для
осуществления образовательного процесса, с учётом санитарных норм и
правил. Количество и наполняемость классов Учреждения определяются
исходя из потребностей населения. При проведении занятий по
иностранному языку в 2-9 классах и трудовому обучению в 5-9 класс9х по
информатике, изобразительному искусству, физике, химии (во время
практических занятий) при наличии необходимых условий и средств
допускается деление класса на две подгруппы при численном составе 20 и
более человек в классе.
3.8. Режим занятий учащихся:
3.8.1. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. Если
этот день приходится на выходной день, то в таком случае учебный год
начинается на следующий за ним рабочий день. Продолжительность
учебного года на первой и второй ступенях общего образования составляет
во 2 – 4 классах 34 недели с учётом промежуточной аттестации; в 5 – 8
классах 34 недели без учёта промежуточной аттестации; в 9-11 классах – 34
недели без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе 33 недели.
3.8.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
3.8.3. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
Учреждением по согласованию с Управлением образования.
3.8.4. Режим занятий ежегодно утверждается директором Учреждения и
регламентируется расписанием занятий, Правилами внутреннего распорядка
учащихся и Правилами внутреннего трудового распорядка. Расписание
учебных занятий составляется в начале учебного года, при этом учебная
нагрузка учащихся не должна превышать норм предельно допустимых
нагрузок, определенных санитарно-эпидемиологическими правилами,
корректируется во втором полугодии.
3.8.5. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и
последним уроком обязательных
занятий устраивается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
3.8.6. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,
большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 - 30 минут. Вместо одной
большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены
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по 20 минут каждая, при этом расписание занятий предусматривает перерыв
для организации отдыха и питания учащихся.
3.8.7. В Учреждении:
- учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут и проводятся в одну смену;
- продолжительность учебной недели для 1 -4 классов – 5 дней, для 5 - 9
классов - 6 дней;
- продолжительность урока во 2 – 11 классах – 45 минут.
3.8.8. Для учащихся в 1-м классе, с учетом санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, установлен следующий режим занятий:
- учебные занятия проводятся только в первую смену;
- 5-дневная учебная неделя;
- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
- объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для учащихся1-х
классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков
за счет урока физической культуры;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут
каждый);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью 50 минут;
- для посещающих группу продленного дня необходима организация
дневного сна (не менее 1 часа), трехразового питания и прогулок;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
3.8.9. Для учащихся 2 - 11 классов установлен следующий режим занятий:
- учебные занятия проводятся в первую смену;
- 6-ти дневная рабочая неделя;
- объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 2 - 4-х классов не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической
культуры;
- для 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;
- для 7 - 9-х классов - не более 7 уроков;
- для 9-11 классов – не более 7 уроков;
- продолжительность уроков 45 минут.
Сдвоенные уроки в начальных классах не проводятся.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой
перемены – 20 -30 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в
9-11 классе - до 3,5 ч. При этом следует учесть, что максимальная недельная
нагрузка учащихся по общеобразовательным предметам установлена СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189.
3.9. Учреждение самостоятельно определяет систему оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Текущая
аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года и 2-х классов в
течение первого полугодия осуществляется качественно без фиксации их
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
При оценке деятельности учащихся1-х классов осуществляется комплексная
оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
Текущий контроль успеваемости учащихся 2-9 классов Учреждения
осуществляется учителями по пятибалльной системе и проводится на
учебных занятиях.
Учащиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
Учащиеся, временно учащиеся в санаторно-курортных и лечебных
обучающих
учреждениях,
реабилитационных
общеобразовательных
учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных
заведениях.
3.10. Педагогический работник, проверяя и оценивая работы (в том числе и
контрольные), устные ответы учащихся, достигнутые ими навыки и умения,
выставляет оценки в классный журнал и, соответственно, в дневники
учащихся, в том числе в электронном виде посредством ведения
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Контроль текущей успеваемости учащихся может проводиться в следующих
формах:
- контрольные работы (в том числе и по заданию администрации);
- проверочные работы;
- практические работы;
- лабораторные работы;
- самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по
индивидуальным заданиям);
- защита рефератов (творческих работ);
- тестирование (в том числе и по заданию администрации);
- устный опрос;
- проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий,
творческих работ).
3.11. Знания, умения и навыки учащихся 2-9 классов оцениваются по итогам
четвертей и учебного года. Оценка за четверть и полугодие выставляется на
основании текущих оценок выставленных в классный журнал в течение
учебной четверти, полугодия. Оценка за год выставляется на основании
четвертных (полугодовых) отметок с учётом результатов промежуточной
аттестации и заносится в журнал и в дневник. Оценка учащегося за четверть
или полугодие может превышать средний арифметический результат в
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контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ,
имеющих контрольный характер, в случае, если за итоговую работу,
включающую материал по всем темам аттестационного отрезка времени,
оценка выше.
3.12. Предоставление Учреждением информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости является одной из первоочередных муниципальных услуг,
оказываемых Учреждением самостоятельно, и может предоставляться в
электронной форме.
3.13. Во 2-10-х классах проводится промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация выявляет степень освоения учащимся учебного
материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках образовательных
программ. Форма и порядок проведения промежуточной аттестации
определяется образовательным Учреждением самостоятельно. Установлены
права, обязанности и гарантии учащихся при прохождении промежуточной
аттестации, механизм и условия ее проведения.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни учащегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным
Учреждением создается комиссия.
Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
Порядок применения условного перевода регламентируется Положением о
системе оценок, форме и порядке проведения промежуточной аттестации.
Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования,
не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно
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переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, или продолжают
образование в иных формах.
Учащиеся в образовательном Учреждении по образовательным программам
начального общего, основного общего, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента его образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
Промежуточная аттестация проводится в целях:
а) обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод,
в частности регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого
достоинства;
б) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий
учащихся
по предметам
инвариантной части учебного
плана
образовательного учреждения;
в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта;
г) контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического
графика изучения этих предметов.
Решение о количестве учебных предметов, по которым проводится
промежуточная аттестация, и о форме проведения промежуточной
аттестации принимается Педагогическим советом Учреждения и
утверждается приказом директора Учреждения.
Промежуточная аттестация учащихся в Учреждении осуществляется в
соответствии с Положением.
Контроль знаний учащихся осуществляется на основании:
- требований государственных образовательных стандартов;
- критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, определенных в
учебном программе данного года обучения, Уставе школы.
Виды промежуточной аттестации. Аттестация может быть плановой,
внеплановой и носить обязательный и необязательный характер для
учащихся.
Плановая аттестация является обязательной для учащихся образовательного
Учреждения, к ней относятся:
- четвертная промежуточная аттестация проводится во 2 - 9 классах 4 раза в
учебном году;
- полугодовая промежуточная аттестация проводится в 9-11 классах 2 раза в
учебном году;
- годовая аттестация проводится во всех классах 1 раз в учебном году.
Годовая аттестация учащихся переводных классов.
К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
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Во 2-11 классах выставляются годовые отметки.
Итоги аттестации учащихся оцениваются по 5-балльной системе.
Четвертные, годовые оценки выставляются за 3 – 5 дней до начала каникул
или
начала
аттестационного
периода.
Годовые
оценки
по
общеобразовательным
предметам
выставляются
педагогическими
работниками на основании фактического уровня знаний и навыков учащихся
с учетом четвертных (во 2 – 8 классах) оценок, т.е. результатов текущей и
годовой аттестаций.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
последняя неделя учебного года во время учебного процесса.
Тексты для проведения диктантов, контрольных работ, письменных
экзаменов и билеты для устных экзаменов разрабатываются педагогическими
работниками Учреждения и утверждаются на методических объединениях.
Весь экзаменационный материал сдается заместителю директора по учебновоспитательной работе за 2 недели до начала аттестационного периода.
Для учащихся 5-8 классов переводные экзамены проводятся в срок,
установленный приказом образовательного Учреждения, учитывая, что
переводные экзамены проводятся в последние 10 дней учебного года.
Учащиеся 5-8 классов сдают экзамены по двум предметам учебного плана,
определенных педагогическим советом школы.
Перечень и форма проведения экзаменов утверждаются на педагогическом
совете школы.
Любой учащийся 5-8 классов может сдавать еще один или два экзамена по
своему выбору с целью повышения итоговой оценки по определенному
предмету.
От сдачи экзаменов в 5-8 классах учащиеся освобождаются:
а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а
также учащиеся на дому или по форме обучения – самообразование при
условии, что они успевают по всем учебным предметам;
б) призеры муниципальных, региональных этапов всероссийской олимпиады
школьников по различным учебным предметам, конкурсов и соревнований;
в) на основании решения педагогического совета школы за отличные и
хорошие успехи в изучении предметов.
Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на
основании справки из медицинского учреждения от одного или всех
экзаменов или сроки экзаменов им могут быть изменены. Решение по этому
вопросу принимает администрация образовательного Учреждения.
К переводным экзаменам решением педагогического совета допускаются
учащиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а
также учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную оценку по любому
предмету, с установлением срока ее пересдачи, если по этому предмету нет
экзамена.
Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому
ежегодно и утверждаемому директором образовательного Учреждения.
Расписание экзаменов размещается на информационном стенде
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образовательного Учреждения за неделю до начала экзаменационного
периода, график проведения контрольных работ - в начале мая.
Переводные экзамены принимает педагогический работник, преподающий в
данном классе в присутствии председателя экзаменационной комиссии и 1 2-х ассистентов из числа педагогических работников того же цикла
предметов. Состав предметных аттестационных комиссий утверждается
приказом директора образовательного Учреждения.
Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по пятибалльной
системе. Оценки экзаменационной комиссии отображаются в протоколе
проведения экзамена:
а) устного - в день его проведения;
б) письменного - до начала следующего экзамена.
Экзаменационные оценки выставляются в классный и электронный журналы.
Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную оценку,
допускаются до сдачи следующего экзамена. Учащиеся, получившие на
экзаменах неудовлетворительные оценки, сдают экзамены повторно в июне,
но не раньше чем через 2 недели после окончания учебного года. В
последнем случае экзаменационный материал составляет педагогический
работник – учитель предметник. При необходимости по решению
педагогического совета школы учащийся может сдавать повторные экзамены
в августе месяце текущего учебного года.
Классные руководители результаты переводных экзаменов и решение
педагогического совета образовательного Учреждения, о переводе учащегося
обязаны довести до сведения учащихся и их родителей (законных
представителей), а в случае неудовлетворительных результатов - в
письменном виде под подпись родителей (законных представителей), с 28
указанием даты ознакомления. Сообщение об ознакомлении родителей
(законных представителей) хранится в личном деле учащегося.
В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей), с
выставленной экзаменационной оценкой по предмету она может быть
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления
родителей (законных представителей), приказом по образовательному
Учреждению создается Конфликтная комиссия из трех человек, которая в
форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (законных
представителей) учащегося определяет соответствие выставленной оценки по
предмету фактическому уровню его знаний. Решение Конфликтной комиссии
оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в
личном деле учащегося.
3.14. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения учащимися образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки учащихся.
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего образования, является обязательной
и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательным
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Учреждением, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию
основных
образовательных
программ,
является
государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
определения соответствия результатов освоения учащимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного
уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств
обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, если законодательством Российской Федерации не установлено
иное.
К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам.
Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным программам.
3.15. В Учреждении не допускается взимание платы с учащихся за
прохождение государственной итоговой аттестации.
3.16. В Учреждении государственные экзаменационные комиссии для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного и среднего общего образования создаются:
1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при проведении государственной итоговой
аттестации на территориях субъектов Российской Федерации;
2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере образования, при проведении
государственной итоговой аттестации за пределами территории Российской
Федерации.
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3.17. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не
предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным программам, используются
контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы
заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в
контрольных измерительных материалах, используемых при проведении
государственной итоговой аттестации, относится к информации
ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения
контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их
защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в
контрольных
измерительных
материалах,
в
сети
«Интернет»)
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
3.18. В Учреждении обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации осуществляется:
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования на территории Российской
Федерации;
3.19. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
организация разработки контрольных измерительных материалов для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и критериев оценивания
экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных
измерительных
материалов,
обеспечения
этими
контрольными
измерительными материалами государственных экзаменационных комиссий.
3.21. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных
наблюдателей в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, предоставляется право присутствовать при проведении
государственной итоговой аттестации и направлять информацию о
нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой
аттестации, в Департамент образования Белгородской области и органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
осуществляют:
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам основного общего или среднего общего образования на
территориях субъектов Российской Федерации.
3.22. Итоговая аттестация выпускников 9 классов осуществляется в
соответствии с Письмом Минобразования РФ от 07.05.2001 № 05-51-11ин/1605 «О направлении Рекомендаций по разработке Положения о
государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской
Федерации».
Основной формой итоговой аттестации выпускников является та форма,
которую определяет Министерство образования РФ и Департамент
образования Белгородской области.
К итоговой аттестации допускаются выпускники, имеющие годовые оценки
по всем общеобразовательным предметам учебного плана за 9 класс не ниже
удовлетворительных.
Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с
приказом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора), об утверждении сроков единого государственного экзамена.
3.22.3. Выпускникам Учреждения после прохождения ими государственной
(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об
уровне образования.
3.22.4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается, документ об образовании. Документ об образовании, выдаваемый
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
подтверждает получение общего образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общем образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).
3.22.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу.
3.22.6. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные
программы в области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.
3.22.7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов
проводится в порядке и в сроки, установленные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, и органом государственной власти Белгородской области,
осуществляющим управление в сфере образования.
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Выпускникам 9 классов, не прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты, выдаётся справка установленного образца
об обучении в Учреждении.
Выпускники 9 классов, не прошедшие государственную (итоговую)
аттестацию, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего
обучения или продолжают получать образование в иных формах.
3.23. При оценке деятельности учащихся по федеральным государственным
образовательным
стандартам
начального
общего
образования
осуществляется комплексная оценка личностных, метапредметных и
предметных результатов.
3.24. Оценка личностных результатов.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса
учащегося с помощью портфеля достижений, способствующего
формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать,
обобщать,
систематизировать,
классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных
действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий учащихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование,
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной
основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего
контроля формируемых знаний и умений.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений
учащихся 1-4 классов по трем направлениям:
- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы наблюдений и т.д.)
- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные
и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике,
окружающему миру;
- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной и
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.).
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Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе
накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе
на межпредметной основе)».
3.25. Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные
программы учебного года, переводятся в следующий класс.
Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.
Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета Учреждения на основании приказа директора
Учреждения.
3.26. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые оценки«5», награждаются
похвальным листом «За отличные успехи в учении».
Решение о награждении принимается Педагогическим советом Учреждения.
3.27. Освоение общеобразовательных программ основного и среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся.
3.28. Учащимся, не завершившим основное и среднее общее образование, не
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на итоговой аттестации в дополнительные сроки, Учреждение
выдает справку установленного образца об обучении в Учреждении.
Выпускники, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
повторно не ранее чем через год итоговую аттестацию.
3.28. Выпускники, освоившие общеобразовательные программы основного и
среднего общего образования, и достигшие особых успехов в изучении
одного или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов».
3.29. Учреждение вправе открывать по желанию и запросам родителей
(законных представителей) группы продленного дня с целью оказания
всесторонней помощи семье в обучении, воспитании и развитии творческих
способностей учащихся. Организация работы группы (групп) продленного
дня осуществляется в соответствии с Положением.
3.30. Перевод учащихся в общеобразовательное Учреждение (организацию) с
очно-заочной формой обучения осуществляется на основании решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Прохоровского района.
3.31. В соответствии с п. 4 ст. 43. Закона «Об образовании в РФ» в
Учреждении предусмотрены следующие меры ответственности учащихся:
3.31.1.
За
неисполнение
или нарушение
Устава Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть
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применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление
из
Учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к
учащимся по образовательным программам дошкольного, начального общего
образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья
(с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
3.31.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
учащимся во время их болезни, каникул
3.31.3. . При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность, должно учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также советов родителей.
3.31.4. По решению образовательного Учреждения, за неоднократное
совершение
дисциплинарных
проступков,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего
учащегося
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, осуществляющего
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное
функционирование
Учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность.
Решение
об
отчислении
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
3.31.5. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении
несовершеннолетнего
учащегося
в
качестве
меры
дисциплинарного взыскания Управление образованием администрации
муниципального района «Прохоровский» Белгородской области. Управление
образованием администрации муниципального района «Прохоровский
район» Белгородской области и родители (законные представители)
несовершеннолетнего
учащегося,
отчисленного
из
Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, не позднее чем в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним учащимся общего образования.
3.31.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
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участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания
и их применение к учащемуся.
3.31.7. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается Рособрнадзором Белгородской
области.
3.31.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и
администрацией муниципального района «Прохоровский район» в месячный
срок
принимает
меры,
обеспечивающие
трудоустройство
этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной
программы основного общего образования по иной форме обучения.
3.31.9. При отчислении учащегося из Учреждения его родителям (законным
представителям) будут выданы следующие документы:
- документ государственного образца о соответствующем уровне
образования;
- личное дело учащегося по приказу директора на основании заявления
родителей (законных представителей) с указанием причин, по которым
учащийся не может продолжить обучение в Учреждении (смена места
жительства, перевод в другое образовательное учреждение), и справки из
образовательного учреждения, куда будет принят учащийся, родителям
(законным представителям) при этом выдается под роспись;
- решение суда за совершение учащимся преступлений предусматривающее
определение его в места лишения свободы.
3.31.10. Дата приказов директора Учреждения об отчислении учащегося не
может быть раньше даты, указанной в документах, дающих право на
отчисление (исключение).
3.31.11. Во всех вышеуказанных случаях после издания приказа об
отчислении
(исключении)
учащихся
из
Учреждения
делается
соответствующая запись в алфавитной книге.
3.32. С целью формирования единого образовательного пространства,
повышения качества образования и реализации процесса становления
личности в разнообразных развивающихся средах в Учреждении
реализуются программы дополнительного образования детей и взрослых
различного уровня (начального, основного) образования.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование
и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
44

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
Дополнительные образовательные программы реализуются в Учреждении
посредством организации одновозрастных и разновозрастных объединений
по интересам (групп, секций, кружков и т.д.).
Численный состав объединения составляет не более 15 человек (за
исключением хоровых, танцевальных и т.п.).
Продолжительность занятий в объединении 35-45 минут. Расписание занятий
объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей
детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
При приеме
в спортивные, спортивно-технические,
туристские,
хореографические объединения необходимо медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
3.33. С целью организации отдыха, занятости и оздоровления, учащихся в
Учреждении в период каникул могут функционировать лагерь с дневным
пребыванием детей, трудовые бригады, объединения и другие формы
занятости и досуга детей.
3.34. Учреждение проводит системную деятельность по вопросам
здоровьесбережения, взаимодействует в данных вопросах с органами
исполнительной власти, правоохранительными органами, научными
учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей,
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими
заинтересованными организациями, обеспечивает преемственность и
непрерывность обучения здоровью на всех уровнях образования.
Учреждение обеспечивает:
- соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а
также их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции,
освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а
также для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями
санитарных правил;
- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым
оборудованием и инвентарём в соответствии с требованиями санитарных
правил для освоения основных и дополнительных образовательных
программ;
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- соответствие естественной и искусственной освещённости, воздушнотеплового режима в учебных кабинетах, спортивных залах и других
помещениях для пребывания учащихся требованиям санитарных правил;
- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений
для работы медицинского персонала оборудованием;
- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования,
используемого в профилактических целях, информационного оборудования
по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями
санитарных правил;
- формирование культуры здоровья педагогических работников (наличие
знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов
и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие
ответственного отношения к собственному здоровью).
Учреждение обеспечивает рациональную организацию образовательного
процесса (реализация образовательных программ, ориентированных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, проектов
спортивно-оздоровительной направленности; соблюдение объема учебной и
внеучебной нагрузки, удовлетворение потребностей учащихся в
двигательной активности; использование форм, методов обучения и
воспитания,
педагогических
технологий,
адекватных
возрастным
возможностям и особенностям учащихся; уч т индивидуальных
особенностей
развития
учащихся;
обеспечение
благоприятных
психологических
условий
образовательной
среды;
соблюдение
здоровьесберегающего режима обучения и воспитания в соответствии с
требованиями санитарных правил и др.).
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
Учреждении включает:
- организацию физкультурно-оздоровительной работы с учащимися всех
групп здоровья;
- организацию занятий по лечебной физкультуре для учащихся в
соответствии с медицинскими показаниями по результатам медицинского
профилактического осмотра;
организацию
динамических
пауз
(динамических
перемен),
физкультминуток на уроках, занятиях;
- организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и соблюдение
режима их работы в соответствии с требованиями санитарных правил;
- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с учащимися по
видам спорта и комплексных мероприятий (спартакиад, олимпиад,
соревнований, дней здоровья и др.);
- обеспечение участия учащихся в муниципальных и региональных
физкультурных и спортивных мероприятиях.
Учреждение обеспечивает системность просветительской и методической
работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни, для чего разрабатывает и реализует
соответствующий план работы.
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Учреждение проводит работу по профилактике употребления психоактивных
веществ учащимися (реализация превентивных программ, направленных на
предотвращение употребления психоактивных веществ учащимися;
выявление факторов риска распространения в подростковой и молод жной
среде психоактивных веществ и оценка эффективности реализуемых
превентивных
программ;
создание
безопасной
поддерживающей
образовательной среды).
Учреждение в своей деятельности использует рекомендованные и
утвержд нные методы профилактики заболеваний, не требующие
постоянного наблюдения врача, обеспечивает качественное горячее питание
учащихся, осуществляет комплексную помощь учащимся с ограниченными
возможностями здоровья.
Учреждение осуществляет мониторинг сформированности культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся (наличие аналитических
данных, отслеживание динамики показателей здоровья учащихся, включение
в ежегодный отчёт Учреждения обобщ нных данных о сформированности
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, наличие
инструментария мониторинга здоровья и физического развития учащихся,
проведение социологических исследований на предмет удовлетворённости
работой Учреждения по сохранению и укреплению здоровья и др.).
3.35. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям
и организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами.
К платным образовательным услугам относятся:
- Образовательные и развивающие услуги:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- консультативная работа с учащимися другого образовательного
учреждения;
- развивающие и подготовительные курсы для поступления в Высшие
учебные заведения; по изучению иностранных языков;
- различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах;
искусству фотографии и дизайна; видеосъемке и видеомонтажу;
радиолюбительскому делу; кройке и шитью; вязанию; домоводству;
искусству хореографии и постановке танцев и т.д.;
- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и
приобщению детей к исследованию мировой культуры, живописи, графики,
скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на
всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (группы по
подготовке к поступлению детей в Учреждение, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение).
- Оздоровительные мероприятия:
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- создание различных секций, групп для укрепления здоровья (спортивная и
оздоровительная гимнастика, аэробика, фитнесс-тренировки, ритмическая
гимнастика, катание на коньках, лыжах, различные ролевые игры,
общефизическая подготовка и т.д.).
- Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
Перечень платных услуг рассматривается и утверждается на заседании
Управляющего Совета Учреждения.
Платные образовательные услуги Учреждение оказывает на договорной
основе в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и
подзаконными нормативно-правовыми актами, в частности Правилами
оказания платных образовательных услуг утвержденных Правительством
Российской Федерации (далее - Правила).
Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется
соответствующими Правилами.
Учреждение обязано до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе (об Учреждении) и оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.36. В Российской Федерации признается особый статус педагогических
работников в обществе и создаются условия для осуществления ими
профессиональной деятельности.
Права, меры социальной поддержки, обязанности работников Учреждения
определяются трудовым договором, их должностными инструкциями,
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором,
настоящим Уставом, действующим законодательством.
3.36.1. Работники Учреждения имеют право на:
- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания 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 осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
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- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными
актами
Учреждения,
к
информационнотелекоммуникационным 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
Учреждениях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными
услугами
Учреждения,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;
- право на участие в управлении Учреждении, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном Уставом этого Учреждения;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к Учреждению, 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;
- защиту от излишнего или неоправданного вмешательства родителей
(законных представителей) в вопросы, которые по своему характеру входят в
круг профессиональных обязанностей учителя;
- уважение и вежливое отношение со стороны учащихся, их родителей
(законных представителей), других работников Учреждения;
- право на моральное и материальное стимулирование;
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- право на ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими
оценку его работы, давать по ним объяснения;
- право на конфиденциальность дисциплинарного расследования, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
(ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов учащихся);
- право на охрану жизни и здоровья.
3.36.2. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство учащихся и других участников
образовательных отношений;
- развивать у учащихся Учреждения познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению директора
Учреждения;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка;
- иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об
образовании;
- владеть современными технологиями, формами и средствами обучения и
воспитания;
- постоянно совершенствовать свой профессиональный и культурный
уровень;
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- подтверждать соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности;
- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения
человеческого достоинства учащихся (применять методы физического и
психического насилия по отношению к учащимся не допускается);
- заменять на уроках временно отсутствующих педагогических работников
Учреждения по распоряжению администрации Учреждения в соответствии с
трудовым законодательством РФ;
- осуществлять дежурство по Учреждению в соответствии с графиком,
утвержденным директором Учреждения;
- изучать индивидуальные особенности учащегося, активно сотрудничать с
учащимися и родителями (законными представителями) по развитию их
педагогических знаний;
- вести журналы, в том числе электронный и иную установленную отчетную
документацию.
- педагогические работники, не имеющие квалификационных категорий
(первой или высшей), должны один раз в 5 лет проходить аттестацию с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности. Основанием для
проведения аттестации на подтверждение соответствия занимаемой
должности является представление работодателя.
- перед вступлением руководителя учреждения в должность обязательно
прохождение им соответствующей аттестации.
3.36.3. Педагогическим работникам Учреждения запрещается:
- использовать образовательную деятельность для политической агитации,
принуждения учащихся 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 учащимся недостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для
побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации;
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам, пожарам и отравлению;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
- отсутствовать на рабочем месте без уважительной причины;
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- курить в Учреждении и на его территории;
- использовать ненормативную лексику и жесты
Нарушение первых четырёх абзацев является грубым нарушением Устава
Учреждения.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
учитывается при прохождении ими аттестации.
3.37. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым
договором, условия которого не должны противоречить действующему
трудовому законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
3.37.1. Подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение работников
Учреждения осуществляет директор Учреждения. Назначение на должность
осуществляется директором Учреждения в пределах утвержденного
штатного расписания и с предъявлением к работнику квалификационных
требований. Педагогические и иные работники принимаются на работу в
Учреждение в точном соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации. Порядок приема на работу регламентируется
Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.37.2. Для работников Учреждения работодателем является данное
Учреждение.
3.37.3. Штатное расписание Учреждения утверждается директором
Учреждения в пределах установленного фонда оплаты труда.
3.37.4.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке установленным
законодательством Российской Федерации.
3.37.5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
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3.37.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
3.37.7. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит
принимаемого на работу под роспись с Уставом Учреждения, Коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами по
техники безопасности и охране труда в Учреждении, должностной
инструкцией. Прием на работу оформляется приказом работодателя
(директора), изданным на основании заключенного трудового договора.
3.37.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в
Учреждении.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года
по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе
администрации в следующем учебном году, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим
работникам и другим сотрудникам, для которых данное Учреждение
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является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах.
Учебная нагрузка педагогического работника определяется при приеме на
работу и закрепляется в трудовом договоре.
3.37.10. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом
по Учреждению могут возлагаться функции классного руководителя по
организации и координации воспитательной работы с учащимися в классе.
3.37.11. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в
пределах объема средств общеобразовательного учреждения на текущий
финансовый год, определенного в соответствии с расчетным подушевым
нормативом, утвержденным нормативно правовым актом Белгородской
области. Заработная плата работников включает в себя: базовую часть –
установленные работникам по тарификации должностные оклады;
компенсационную часть, состоящую из выплат компенсационного характера
к должностным окладам (ставкам); стимулирующую часть, включающую
выплаты за качество и результативность труда, премии и иные
поощрительные выплаты. Размер должностного оклада (ставки) заработной
платы работника устанавливается руководителем Учреждения с учетом
коэффициента
(надбавок,
доплат),
предусмотренных
локальными
нормативными актами (коллективным договором, соглашением) за
сложность и объем выполняемой работы (количество учащихся, уровень
образования, квалификационную категорию), на основе базовых
должностных
окладов
(базовых
ставок),
установленных
для
соответствующей
профессиональной
квалификационной
группы.
Компенсационные выплаты определяются в процентах к должностному
окладу (ставки) работника или в абсолютных размерах в соответствии с
трудовым законодательством и иными действующими нормативными
правовыми актами, а также локальными нормативными актами Учреждения.
Виды и размеры выплат стимулирующего характера, а также показателей и
условий осуществления таких выплат устанавливаются локальным
нормативным актом Учреждения.
Система оплаты труда в Учреждении предусматривающая размеры
должностных
окладов
(ставок),
выплаты
компенсационного
и
стимулирующего характера, порядок условия их осуществления,
устанавливается Положением об оплате труда работников Учреждения и
иными локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения
представительного органа работников (профсоюзного комитета).
3.37.12. Виды и размеры выплат стимулирующего характера, а также
показатели и условия осуществления таких выплат устанавливаются
Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников МБОУ «Лучковская средняя общеобразовательная школа
Прохоровского района Белгородской области».
Условия оплаты труда работника Учреждения указываются в трудовом
договоре-либо в приложении (отдельном соглашении) к трудовому договору
в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты труда.
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Продолжительность рабочего времени педагогических работников не может
превышать 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени иных
работников составляет 40 часов в неделю и осуществляется по графику,
утвержденному директором Учреждения. Администрация Учреждения и
специалисты, в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка, имеют ненормированный рабочий день.
3.37.13. Основания прекращения трудового договора с работником
Учреждения предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации от
30.12.2001 г. № 197-ФЗ и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ.
3.37.13. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение педагогическим или иным работником по его
вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор Учреждения
имеет право применить дисциплинарные взыскания в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов учащихся.
Дополнительными основаниями расторжения трудового договора с
педагогическими работниками по инициативе администрации Учреждения
являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
41. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться
администрацией без согласия профсоюза.
4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принятым Уставом.
4.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению
Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и правовыми актами органов и должностных лиц местного
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самоуправления, принятыми в пределах их компетенции с соблюдением прав
ребенка, либо по решению суда, в случае осуществления деятельности без
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо
деятельности, не соответствующей его уставным целям и в иных случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3. В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ Учреждение может
быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования только в другую образовательную организацию.
4.4. Реорганизация учреждения, связанная с изменением назначения
имущества, не допускается без предварительной экспертной оценки
уполномоченным органом местного самоуправления последствия принятого
решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей.
4.5. При разделении и выделении составляется разделительный баланс,
которым оформляется распределением между юридическими лицами
имущества, прав и обязательств, включая трудовые обязательства перед
работниками и обязательства учреждения по отношению к детям. При
слиянии, присоединении и преобразовании составляется передаточный акт,
которым оформляется прием-передача имущества, прав и обязанностей
реорганизуемого Учреждения другому юридическому лицу.
4.6. Учреждение считается реорганизованным (за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения) с момента регистрации вновь
возникших юридических лиц. При реорганизации в форме присоединения к
нему другого юридического лица Учреждение считается реорганизованным с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
4.7. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие
изменения. Изменение типа Учреждения может производиться по
инициативе Учреждения или Учредителя.
4.8. Принятию решения о ликвидации Учреждения уполномоченный орган
местного самоуправления должен провести предварительную экспертную
оценку последствия принятия этого решения. Экспертная оценка
оформляется в виде заключения.
4.9. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения об этом
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Документы
Учреждения в целях обеспечения учета и сохранности передаются на
хранение в архив.
4.10. Ликвидация Учреждения допускается только с согласия схода жителей
населенных пунктов, обслуживаемых данных Учреждением.
4.11. После принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки
ликвидации.
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4.12. При ликвидации Учреждения работникам гарантируется соблюдение их
прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.13. Учредитель обязан обеспечить перевод учащихся по согласию их
родителей (законных представителей) в другие общеобразовательные
учреждения для продолжения освоения общеобразовательных программ.
4.14. При ликвидации Учреждения денежные средства и имущество, за
вычетом платежей по исполнению обязательств, направляются на цели
развития образования.
4.15. Образовательное Учреждение свободно в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым им образовательным программам.
4.16. Управление образовательным Учреждением осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273
– ФЗ «Об образовании в РФ», иными законодательными актами Российской
Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
настоящим Уставом и осуществляется на принципах единоначалия и
коллегиальности.
4.17. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
4.18. В соответствии с п. 2 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» непосредственное
управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности решением Учредителя. Директор Учреждения должен иметь
высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим
должностям руководителей образовательных организаций и (или)
профессиональным стандартам. Директор Учреждения
действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности
Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления
Учреждения и Учредителя, а так же за исключением вопросов, отнесенных
законодательством Российской Федерации к ведению иных органов.
4.19. Директор Учреждения подотчётен и подконтролен Учредителю и несет
перед ним ответственность за результаты деятельности Учреждения, а так же
за сохранность и целевое использование имущества Учреждения. Сроки
полномочий директора Учреждения, а так же условия труда и оплаты
определяются заключаемым с ним срочным трудовым договором. Директору
Учреждения совмещение должности с другими руководящими должностями
(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне
Учреждения запрещается. Должностные обязанности директора Учреждения
не могут исполняться по совместительству.
4.20. Директор Учреждения в силу своей компетенции:
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- осуществляет оперативное руководство Учреждением в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения,
обеспечивая правильное сочетание административных методов руководства,
единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов
деятельности Учреждения;
- обеспечивает системную образовательную, научную, воспитательную
работу и организационно-хозяйственную деятельность Учреждения;
- действует от имени Учреждения, представляет его без доверенности в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, во всех
учреждениях и организациях различных форм собственности;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке и в
пределах прав, предоставленных ему действующим законодательством и
настоящим Уставом;
- заключает договоры от имени Учреждения, в том числе трудовые;
- издает приказы и распоряжения, выдает доверенности;
- открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального
казначейства (Управление Федерального казначейства по Прохоровскому
району (УФиНП администрации Прохоровского района);
- в соответствии с законодательством о труде осуществляет прием на работу
и расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, налагает взыскания
и расторгает трудовые отношения с сотрудниками Учреждения;
- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с
распределением его на базовую и стимулирующую часть;
- обеспечивает установление заработной платы работников в зависимости от
квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также устанавливает компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) в пределах
фонда бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда;
- устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, штатное
расписание, должностные инструкции работников Учреждения, графики
работы и расписания учебных занятий;
- вводит в действие образовательные программы Учреждения;
- утверждает учебные планы Учреждения, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), по согласованию с Учредителем
утверждает годовой календарный учебный график;
- ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор по
согласованию с профсоюзным комитетом;
- распределяет учебную нагрузку педагогических работников Учреждения по
согласованию с профсоюзным комитетом;
- создает условия для дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
- принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных
знаний и опыта;
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- контролирует совместно с заместителями деятельность педагогических и
других работников Учреждения, в том числе путем посещения учебных
занятий и воспитательных мероприятий;
- предоставляет по требованию Учредителя необходимую документацию по
Учреждению, оказывает содействие в проведении ими проверок, изучения
деятельности;
- осуществляет прием учащихся в Учреждение в соответствии с Правилами
приема поступающих;
- формирует контингент учащихся, обеспечивает их социальную поддержку;
- издает приказы, обязательные для исполнения всеми участниками
образовательного процесса;
- утверждает и вводит в действие локальные правовые акты Учреждения;
- обеспечивает возможность предоставления муниципальных услуг в
электронной форме;
- осуществляет подготовку и представление Учредителю и общественности
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования
деятельности Учреждения;
- обеспечивает охрану и безопасность труда работников Учреждения
условиям отвечающим требованиям охраны труда;
- решает другие вопросы деятельности Учреждения в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской
Федерации.
4.21. Директор Учреждения несёт полную ответственность за жизнь,
здоровье учащихся во время образовательного процесса, а также во время
проведения внешкольных мероприятий, за последствия принимаемых
решений, за уровень квалификации кадров, деятельность Учреждения перед
Учредителем.
4.22. Директор Учреждения также несет перед Учреждением материальную
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения гражданско-правовых сделок в крупных и особо крупных
размерах с нарушением требований действующего законодательства
Российской Федерации, независимо от того, были ли эти сделки признаны
недействительными.
4.23. Для регламентации деятельности Учреждение разрабатывает,
принимает, заключает следующие виды локальных актов:
- приказы директора Учреждения; договоры (в том числе Коллективный
договор);
- правила (в том числе правила внутреннего трудового распорядка, правила
поведения учащихся, правила оказания платных образовательных услуг и
т.д.);
- инструкции (в том числе должностные инструкции, инструкции по
делопроизводству, инструкции по охране труда, технике безопасности и
пожарной безопасности и т.д.);
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- графики; положения (в том числе положения об оплате труда, о
распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников
Учреждения, о платных образовательных услугах, о формах получения
образования и т.д.).
4.24. Локальные акты Учреждения разрабатываются и принимаются
органами самоуправления в зависимости от их компетенции, установленной
настоящим Уставом, утверждаются и вводятся в действие директором
Учреждения. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации при принятии
отдельных локальных актов учитывается мнение представительного органа
работников первичной профсоюзной организации.
4.25. Локальные акты Учреждения не могут противоречить Уставу
Учреждения.
4.26. В случаях, если нормы локальных актов, ухудшают положение
учащихся или работников по сравнению с установленным законодательством
об образовании, либо приняты с нарушением установленного порядка, то
такие нормы не подлежат применению. В таких случаях применяются
положения законодательства об образовании.
4.27. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается
директором и закрепляется в их должностных инструкциях.
Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный
характер управления, являются:
- Общее собрание коллектива;
- Педагогический совет;
- Методический совет;
- Управляющий совет Учреждения;
- Родительский комитет.
4.28. Общее собрание коллектива образовательного Учреждения – высший
орган управления Учреждения. В состав Общего собрания коллектива входят
все педагогические работники Учреждения, представители ученического и
родительского органов самоуправления.
Общее собрание коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 1
раза в течение учебного года. Инициатором созыва Общего собрания
коллектива может быть директор Учреждения, Управляющий Совет
Учреждения, Учредитель или не менее 2/3 педагогических работников
Учреждения. Для ведения общего собрания коллектива из его состава
избирается председатель и секретарь.
Председатель общего собрания коллектива:
- организует деятельность общего собрания коллектива;
- информирует участников общего собрания коллектива о предстоящем
заседании не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения;
- организует подготовку и проведение общего собрания коллектива
(совместно с председателями органов управления Учреждением);
- определяет повестку дня (совместно с председателями органов управления
Учреждением).
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Общее собрание коллектива считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 1/3 членов общего собрания коллектива.
Решения общего собрания коллектива принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов.
Заседания общего собрания коллектива оформляются протоколом, который
ведет секретарь собрания. Протоколы подписываются председателем и
секретарем собрания. Нумерация ведется от начала учебного года. Книга
протоколов общего собрания коллектива нумеруется постранично,
прошнуровывается, скрепляется печатью школы и подписывается
директором школы. Книга протоколов общего собрания коллектива хранится
в делах школы и передается по акту (при смене руководителя
образовательного Учреждения, передаче в архив).
Все решения общего собрания коллектива своевременно доводятся до
сведения всех участников образовательного процесса.
Решение общего собрания коллектива обязательны к исполнению для всех
членов коллектива соответствующие законодательству Российской
Федерации.
Общее собрание коллектива Учреждения в своей работе руководствуется
Положением об общем собрании коллектива Учреждения.
К компетенции Общего собрания коллектива относится:
- утверждение основных направлений деятельности Учреждения;
- разработка и принятие Устава образовательного Учреждения, изменений и
дополнений к нему для внесения его на утверждение;
- принятие локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих
основные направления деятельности образовательного Учреждения.
Собрание коллектива образовательного Учреждения может рассматривать и
другие вопросы жизнедеятельности школы или передавать данные
полномочия другим органам самоуправления школы.
Общее собрание коллектива вправе принимать решения, если на нем
присутствует более половины работников Учреждения. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины работников,
присутствующих на собрании. Срок полномочий Общего собрания
коллектива составляет 1 год.
4.29. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом
управления Учреждением.
Решения Управляющего совета, принятые в рамках его компетенции,
являются
обязательными
для
исполнения
всеми
участниками
образовательного процесса.
В состав Управляющего совета входят представители родителей (законных
представителей) учащихся Учреждения, представители учащихся 9 класса ,
представители работников Учреждения, представитель Учредителя, директор
Учреждения, а также представители общественности.
Состав Управляющего совета формируется с использованием процедур
выборов, назначения и кооптации в порядке, предусмотренном локальными
актами о выборах и кооптации членов Управляющего совета.
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Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа его
членов открытым голосованием квалифицированным большинством голосов.
Представитель учредителя, учащиеся и работники (в том числе директор)
Учреждения не могут быть избраны председателем Управляющего совета.
Компетенция Управляющего совета:
а) согласование программы развития Учреждения;
б) согласование школьного компонента федерального государственного
стандарта общего образования и профиля обучения;
в) определение режима занятий учащихся(в том числе, продолжительности
учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени начала и
окончания занятий);
г) принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы
одежды для учащихся;
д) содействие привлечению внебюджетных средств;
ж) рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений учащихся, родителей
(законных представителей);
з) распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников
Учреждения;
и) согласование сдачи Учреждением в аренду закрепленных за ним объектов
недвижимости;
к) контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания и осуществления труда в Учреждении;
л) заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и
финансового года;
м) разработка, принятие, локальных нормативно-правовых актов,
регламентирующих правовое положение участников образовательного
процесса.
Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в учебную
четверть. Управляющий совет правомочен, если на нем присутствует более
половины его членов.
Решения Управляющего совета принимаются квалифицированным
большинством голосов (2/3) членов, присутствующих на заседании.
Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в виде
решений.
Срок полномочий Управляющего совета – 1 год.
4.30. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
коллегиальным органом самоуправления, созданным в целях развития и
совершенствования
воспитательно-образовательного
процесса
в
Учреждении, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников.
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники
Учреждения, в том числе совместители. В работе Педагогического совета
могут принимать участие председатель Управляющего совета, председатель
Родительского комитета, медицинский персонал образовательного
Учреждения. Необходимость приглашения указанных лиц определяется
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председателем Педагогического совета Учреждения в зависимости от
повестки дня заседаний.
В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического совета
путём открытого голосования простым большинством голосов избираются
председатель и секретарь Педагогического совета.
Председатель Педагогического совета координирует и организует его работу,
определяет
повестку
дня,
контролирует
исполнение
решений
Педагогического совета.
Информационно-техническое обеспечение деятельности Педагогического
совета возлагается на секретаря.
В компетенцию Педагогического совета входит:
- разработка и принятие образовательной программы Учреждения;
- рассмотрение вопросов выполнения учебных программ, федеральных
государственных образовательных стандартов;
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся
содержания образования, в том числе обсуждение и выбор учебных планов,
программ, форм и методов образовательного процесса и способов их
реализации;
- принятие решения о порядке и сроках проведения промежуточной
аттестации учащихся и ее формах;
- принятие решения о допуске учащихся к итоговой аттестации, формах
проведения итоговой аттестации, а также о выпуске учащихся из
Учреждения и выдаче выпускникам 9 – 11 классов аттестатов об основном и
среднем общем образовании;
- решение вопросов о промежуточной аттестации учащихся, о переводе
учащихся из класса в класс «условно», а также по согласию родителей
(законных представителей) об оставлении учащихся на повторный год
обучения, о переводе на иные формы обучения, в том числе по
адаптированным образовательным программам;
- определение списков учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе;
- обсуждение в случае необходимости успеваемости, посещаемости и
поведения отдельных учащихся;
- утверждение плана работы Учреждения на текущий учебный год;
- решение вопросов о дополнительном профессиональном образовании по
профилю педагогической деятельности педагогических работников и
развитие их творческих инициатив;
- выявление передового педагогического опыта и его внедрение в
образовательный процесс;
определение
направлений
опытно-экспериментальной
работы,
заслушивание отчетов о ходе данной работы;
- рассмотрение вопросов деятельности детских объединений и подведение
итогов работы за прошедший период (за год);
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- заслушивание информации, отчетов директора, педагогических работников
Учреждения о создании условий для реализации образовательных программ;
- утверждение характеристики педагогических работников, представляемых
к почетному званию «Заслуженный учитель России» и почетному званию
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»
- принятие решений о награждении учащихся похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов», Похвальным листом «За
отличные успехи в учении»;
- рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений учащихся, родителей
(законных представителей);
- рассмотрение локальных нормативно-правовых актов, связанных с
организацией образовательно-воспитательного процесса;
- принятие решений по другим важнейшим вопросам деятельности
Учреждения в рамках своей компетенции.
Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует
более половины его членов. 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.
В ходе заседания Педагогического совета его секретарь ведет протокол, в
котором указываются лица, присутствующие на заседании, повестка дня,
краткое содержание докладов выступающих, ход обсуждения вопросов,
порядок и итоги голосования, принятые решения. Протоколы
педагогического совета подписываются председателем и секретарем и
хранятся в делах Учреждения согласно номенклатуре дел Учреждения.
Решение Педагогического совета считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины присутствующих педагогических
работников. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит
председателю педагогического совета.
Принятые на заседании Педагогического совета решения и отраженные в
протоколе имеют юридическую силу только с момента издания
соответствующего приказа директора Учреждения.
Срок полномочий Педагогического совета - 1 учебный год.
4.31. В целях содействия руководству Учреждения и совершенствовании
условий для осуществления образовательного процесса в Учреждении
создаются классные родительские комитеты и общешкольный Родительский
комитет Учреждения – коллегиальный орган самоуправления Учреждением.
Классные родительские комитеты избираются на классных родительских
собраниях в количестве не менее 3 человек. Председатель классного
родительского комитета входит в состав общешкольного Родительского
комитета. Из представителей классных родительских комитетов путем
открытого голосования простым большинством голосов избирается
председатель общешкольного Родительского комитета и секретарь.
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Для координации работы в состав Родительского комитета может входить
директор Учреждения.
Председатель Родительского комитета может принимать участие на
заседаниях Педагогического совета.
В компетенцию Родительского комитета входит:
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса, ученического самоуправления, охраны жизни и
здоровья учащихся;
- защита прав и законных интересов учащихся и родителей (законных
представителей), в том числе социально незащищенных категорий;
- принятие участия в организации и проведении мероприятий, организации
совместного проведения культурных и спортивных мероприятий (вечеров
отдыха, дискотек, туристических походов и т.п.);
- оказание администрации Учреждения содействие в организации и
проведении
общешкольных
родительских
собраний,
организации
качественного питания и медицинского обслуживания учащихся;
- осуществление взаимодействия с педагогическим коллективом Учреждения
по вопросам
профилактики
правонарушений,
безнадзорности
и
беспризорности среди учащихся;
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
Учреждения;
- оказание исключительно на добровольной основе помощи в укреплении
материально-технической базы Учреждения;
- взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по
вопросам совершенствования управления, обеспечения организации
образовательного процесса;
- иное, предусмотренное положением о Родительском комитете.
Заседания Родительского комитета проводятся не реже 2 раз в год.
Обязанности по организации и проведению заседаний Родительского
комитета возлагаются на его председателя.
Решения Родительского комитета принимаются простым большинством
голосов путем открытого голосования и носят рекомендательный характер.
Обязательными являются только те решения Родительского комитета в целях
реализации, которых издается приказ по Учреждению.
Срок полномочий Родительского комитета - 1учебный год.
4.32. Класс является основной структурной единицей Учреждения. Основные
вопросы жизни класса рассматриваются на собрании классного коллектива.
Руководство классом осуществляет классный руководитель, назначаемый
приказом директора Учреждения.
4.33. В Учреждении в целях координации деятельности всех структурных
подразделений
методической
службы
создан
и
функционирует
Методический совет, который является консультативным органом по
вопросам организации методической и опытно – экспериментальной работы
в образовательном Учреждении. Деятельность методической службы
65

Учреждения регламентируется Положениями о методическом совете и о
методическом объединении педагогических работников.
4.34. В Учреждении на добровольной основе действуют органы ученического
самоуправления. Учреждение предоставляет представителям ученических
организаций необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях
органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов
учащихся.
4.35. В Учреждении действует профсоюзная организация работников.
Основной целью первичной профсоюзной организации является реализация
уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите
индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных
прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем,
его представителями, органами местного самоуправления, общественными и
иными организациями.
4.36. С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения учащихся с отклонениями и/или состояния
декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного
учреждения и в соответствии со специальными образовательными
потребностями,
возрастными
и индивидуальными
особенностями,
состоянием соматического и нервно-психологического здоровья учащихся в
образовательном учреждении создан психолого-медико-психологический
консилиум (далее – ПМПк).
ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов
образовательного Учреждения, объединяющихся для психолого-медикопедагогического сопровождения учащихся с отклонениями в развитии и /или
состоянием декомпенсации. ПМПк создается в общеобразовательном
Учреждении приказом директора образовательного Учреждения. Общее
руководство возлагается на директора образовательного Учреждения. В
состав ПМПк входят: заместитель директора по учебно-воспитательной
работе (председатель консилиума), психолог, логопед, медицинская сестра,
учителя с большим опытом работы.
ПМПк в своей деятельности руководствуется Уставом образовательного
Учреждения, договором между образовательным Учреждением и родителями
(законными представителями) учащихся, договором между ПМПк и ПМКК.
Задачами ПМПк являются:
- Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний
декомпенсации.
- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов.
- Выявление резервных возможностей развития.
- Определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном
Учреждении возможностей;
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- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
несовершеннолетнего, динамику его состояния, уровень школьной
успешности.
4.37. С целью организации работы в образовательном Учреждении по
профилактике нарушений дисциплины учащимися, уклонения их от учебы,
совершения ими правонарушений
в образовательном Учреждении
действует Совет профилактики
правонарушений среди учащихся (далее – Совет).
4.38. Задачи Совета профилактики правонарушений среди учащихся:
выявление, учет учащихся, уклоняющихся от учебы, систематические
нарушения Устава образовательного Учреждения (опоздания, пропуски
уроков без уважительных причин, грубость в отношениях с педагогическими
работниками, персоналом образовательного Учреждения, сверстниками,
порча имущества, курение и т.д.), принятия мер общественного воздействия
к правонарушителям и их родителям; выявление и учет учащихся,
допускающих правонарушения, выявление организации работы с родителями
(законными представителями), уклоняющимися от обучения и воспитания
детей: организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. В состав
совета включаются наиболее опытные работники образовательного
Учреждения, представители общественности. Совет взаимодействует с
муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних. Возглавляет
Совет председатель, заместитель директора школы по учебновоспитательной работе, обязанности секретаря выполняет один из членов
Совета профилактики. Заседания Совета проводятся по необходимости, как
правило - не менее одного раза в четверть, оформляются протоколом с
принятием решения по каждому обсужденному подростку. На заседаниях
рассматриваются персональные дела учащихся по докладам классных
руководителей, иных педагогических работников, инспектора подразделения
по делам несовершеннолетних.
5. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью
муниципального образования – муниципальный район «Прохоровский
район» Белгородской области, закреплено за Учреждением на праве
оперативного управления.
Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
5.2. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления
имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества строго по целевому назначению;
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- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества, это требование не распространяется на
ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
эксплуатации;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества;
- начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть
имущества;
- представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в
установленном порядке.
5.3.Учреждение без согласия собственника имущества не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным Учреждением, а также недвижимым
имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
При ликвидации Учреждения ее имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования в
соответствии с уставом Учреждения.
5.4.Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения
определяются Учредителем.
5.5. Крупные сделки и сделки в особо крупном размере могут быть
совершены Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.
5.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению Учредителем.
5.7. Учреждение несет ответственность перед собственником имущества за
сохранность и эффективное использование закрепленной за ним
собственности.
5.8. В отношении имущества Учреждения собственник имущества вправе
иметь свободный доступ на территорию Учреждения, в любые помещения с
целью проверки использования имущества по назначению и контроля за его
сохранностью, принимать меры к устранению обнаруженных нарушений.
5.9. Муниципальная собственность, закрепленная за Учреждением, может
отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены
действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за
Учреждением, допускаются только по истечении срока договора между
собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Учреждением
или между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и
учредителем, если иное не предусмотрено договором.
5.11. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств,
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выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.
Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе
распорядиться по своему усмотрению.
5.12. Учреждение с согласия Учредителя вправе выступать в качестве
арендатора и арендодателя имущества в соответствии с действующим
законодательством. При этом Учреждение вправе сдать в аренду
закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество только
при условии проведения предварительной экспертной оценки последствий
заключения договора аренды для обеспечения образования, воспитания,
социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не
может быть заключен, если в результате экспертной оценки установлена
возможность ухудшения указанных условий.
5.13. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.
5.14. Учреждение также вправе предоставлять с согласия Учредителя
закрепленные за ним нежилые помещения, не используемые в
образовательном процессе, учреждениям дополнительного образования
детей и культуры.
5.15.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества.
5.16.Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
5.17.Учреждение
вправе
с
согласия
собственника
передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
5.18.Учредитель является главным распорядителем бюджетных средств в
отношении Учреждения. Финансовое обеспечение образовательной
деятельности
Учреждения
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации. Финансирование 53
Учреждения осуществляется на основе федеральных нормативов и
нормативов Белгородской области. Данные нормативы определяются в
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расчете на одного учащегося, а также на иной основе. Органом местного
самоуправления (администрация муниципального района «Прохоровский
район» Белгородской области) установлены нормативы финансирования
Учреждения за счет средств местного бюджета (за исключением субвенций,
предоставляемых из бюджета Белгородской области) в части расходов на
содержание зданий, коммунальных расходов и других расходов, связанных с
обеспечением образовательного процесса Учреждения.
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из
бюджета Учредителя.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
- собственные средства Учредителя;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным им
органом);
- средства, полученные за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, добровольные пожертвования физических и
юридических лиц;
- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных
видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.19. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В
противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности,
изымаются учредителем в его бюджет. Учреждение вправе оспорить
указанные действия учредителя в суде.
5.20. Учреждение вправе выступать заказчиком при размещении им заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от
источников финансового обеспечения их исполнения.
5.21. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая
деятельность указана в настоящем Уставе.
Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это
не противоречит федеральным законам.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством требуется специальное разрешение-лицензия, возникает у
Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и
прекращается в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации.
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5.22. Перечень платных образовательных услуг, которые может оказывать
Учреждение за рамками соответствующих образовательных программ и
государственных образовательных стандартов.
К платным образовательным услугам относятся:
- Образовательные и развивающие услуги:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- консультативная работа с учащимися другого образовательного
учреждения;
- развивающие и подготовительные курсы для поступления в Высшие
учебные заведения; по изучению иностранных языков;
- различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах;
искусству фотографии и дизайна; видеосъемке и видеомонтажу;
радиолюбительскому делу; кройке и шитью; вязанию; домоводству;
искусству хореографии и постановке танцев и т.д.;
- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и
приобщению детей к исследованию мировой культуры, живописи, графики,
скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на
всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (группы по
подготовке к поступлению детей в Учреждение, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение).
- Оздоровительные мероприятия:
- создание различных секций, групп для укрепления здоровья (спортивная и
оздоровительная гимнастика, аэробика, фитнес-тренировки, ритмическая
гимнастика, катание на коньках, лыжах, различные ролевые игры,
общефизическая подготовка и т.д.).
- Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
5.23. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.
5.24. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета по каждому виду субсидий, открываемые в Финансовом
управлении администрации муниципального района «Прохоровский район»
Белгородской области в порядке им определенном.
5.25. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
5.26. Учреждение ведет статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.27. Уплата налогов производится Учреждением в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации.
71

5.28. Учредитель осуществляет постоянный мониторинг состояния
кредиторской задолженности Учреждения и в случаях превышения
предельно
допустимого
значения
просроченной
кредиторской
задолженности,
критерии
которой
устанавливаются
Учредителем,
Учредитель расторгает трудовой договор с директором Учреждения по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
5.29. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за бюджетным учреждением Учредителем или приобретенных
бюджетным 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. Финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации. Учреждение не вправе отказаться от
выполнения государственного (муниципального) задания.
5.30. Учреждение выступает заказчиком при размещении ими заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от
источников финансового обеспечения их исполнения.
5.31.Учреждение
строит
свои
отношения
с
государственными,
муниципальными органами, другими предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров,
соглашений, контрактов.
Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств,
любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями,
организациями, которые не противоречат действующему законодательству,
настоящему Уставу. Заключение договоров, соглашений, контрактов
осуществляется Учреждением от собственного имени.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
6.1 Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав (Устав в новой
редакции) разрабатываются и принимаются общим собранием коллектива
Учреждения, утверждаются муниципальным нормативно-правовым актом
учредителя в порядке, им установленном и подлежат обязательной
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав
Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.3. Изменения и дополнения в Устав (Устав в новой редакции) Учреждения
вступают в силу с момента их государственной регистрации.
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