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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение Бутурлинская 

средняя общеобразовательная школа имени В.И.Казакова именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», является бюджетным образовательным учреждением 

среднего (полного) общего образования 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления Бутурлинского муниципального района Нижегородской области 

в сфере образования.  

1.3.  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

1.4. Полное наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение Бутурлинская средняя общеобразовательная школа 

имени В.И.Казакова 

1.5. Официальное сокращенное наименование Учреждения: МБОУ 

Бутурлинская СОШ имени В.И.Казакова 

1.6.  Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:  

      607440, Нижегородская область,  р.п. Бутурлино, улица Школьная, д. 2 

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Бутурлинский муниципальный район Нижегородской области.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Бутурлинского 

муниципального района осуществляет администрация Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Бутурлинского муниципального района осуществляет отдел по управлению 

муниципальным имуществом и земельными  ресурсами администрации 

Бутурлинского муниципального района Нижегородской области (далее – Орган 

по управлению имуществом). 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, создается и регистрируется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открываемые 

в финансовом управлении администрации Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке для учета бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и 

наименованием учредителя на русском языке и печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.9. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском суде, 

судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



  

1.10. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на 

праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным    Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением 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. Собственник 

имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

1.12. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей, 

законами Нижегородской области, указами и распоряжениями Губернатора 

Нижегородской области, Правительства Нижегородской области, решениями 

Земского собрания Бутурлинского муниципального района, постановлениями, 

распоряжениями администрации Бутурлинского муниципального района, 

настоящим уставом.  

1.13. Учреждение может иметь филиалы, которые действуют на основании 

Положений, утвержденных Учреждением. 

1.14. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством РФ, возникают у Учреждения  с момента 

выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.15. Учреждение  проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации «Об образовании». Свидетельство о 

государственной аккредитации подтверждает право образовательного учреждения на 

выдачу в установленном порядке документов государственного образца об уровне 

образования по аккредитованным образовательным программам. 

1.16. Освоение общеобразовательных программ в Учреждении  

осуществляется с учетом потребностей и возможностей личности в очной форме, 

в форме семейного образования, самообразования и в форме экстерната. 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 



  

программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

1.17. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

1.18. Учреждение создает условия для реализации гражданами РФ 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования на ступенях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

1.19. Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, интересам обучающихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

1.20. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении  

обеспечивается медицинским персоналом Бутурлинской центральной районной 

больницей,  который закреплен за Учреждением Бутурлинской ЦРБ по договору. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания обучающихся. 

Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

2.1.1. Формирование общей культуры личности обучающихся; 

2.1.2. Достижения обучающимися соответствующего уровня воспитания и 

образования; 

2.1.3. Адаптация обучающихся к жизни в обществе, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

2.1.4. Формирование духовно-нравственной личности; 

2.1.5. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

2.1.6. Создание основы для получения начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального образования и осознанного 

выбора профессии; 



  

2.1.7. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности. 

2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды 

деятельности:  

2.2.1. реализация основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2.2.2. реализация основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2.2.3. реализация основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования; 

2.2.4. реализация программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 

2.2.5. реализация дополнительных образовательных программ. 

2.3. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

Муниципальные задания для Учреждения формируются и утверждаются 

Учредителем Учреждения в порядке, определенном Правительством 

Нижегородской области, администрацией Бутурлинского муниципального района 

в соответствии с основными видами деятельности Учреждения, 

предусмотренными настоящим уставом.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  

2.4.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания и  

обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 

уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях.  

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным 

целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе. 

2.6. Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещенной 

действующим законодательством деятельностью, соответствующей уставным 

целям и необходимой для их достижения, привлекать для осуществления своих 

функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или 

арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 



  

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. В 

качестве иностранного языка — преподается английский и немецкий язык. 

Учреждение оставляет за собой право на ведение другого иностранного языка при 

наличии специалиста и с учетом желания родителей (законных представителей) и 

самих обучающихся. 

3.2 Правила приема детей в первый класс регламентируется Положением о 

правилах приема, перевода и отчисления обучающихся, разработанного и 

утверждённого Учредителем. В первый класс принимаются дети, достигшие 

возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) и  ходатайству школы 

с разрешения Учредителя в первый класс могут быть приняты дети в более 

раннем  или более позднем возрасте.  

Для зачисления в первый класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка установленной формы 

При приеме в Учреждение в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение аттестации 

в Учреждении не является обязательным. В этом случае, помимо документов, 

предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Устава, предоставляются также 

следующие документы: 

–  личное дело 

–  ведомость текущих оценок (при приеме в течение учебной четверти или 

полугодия). 

3.3. Для   приема детей в 10 класс необходимы следующие документы: 

–  заявление родителей (законных представителей) на имя директора   

Учреждения; 

–  заявление обучающегося; 

–  аттестат об основном общем образовании.  

3.4. Прием в учреждение  для обучения и воспитания оформляется приказом 

по учреждению. При приеме гражданина в учреждение  последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей)  с уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением,  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.5.Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим 

общеобразовательным программам: 

Первая ступень: 

– начальное общее образование - нормативный срок освоения — 4 года 



  

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования 

 - начальное общее образование по программам специальной 

(коррекционной) школы VIII вида – нормативный срок освоения – 9 лет 

 

Вторая ступень – основное общее образование: 

нормативный срок освоения -  5 лет. 

Основное общее образование  является базой для  получения среднего 

(полного) общего образования,  начального и среднего профессионального 

образования.   

          Третья  ступень – среднее (полное) общее образование: 

нормативный срок освоения - 2 года. 

На третьей ступени реализуются программы общеобразовательного и 

профильного обучения. По заявлению родителей (законных представителей) 

могут быть выбраны следующие профили: гуманитарный, социально-

экономический, информационно-технологический, естественно-математический. 

Среднее полное общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

3.6. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы по следующим направленностям: 

военно-патриотическая; туристско-краеведческая; эколого-биологическая; 

научно-техническая; физкультурно-спортивная; художественная; социально-

педагогическая 

3.7. Получение общего образования  является обязательным. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.8. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. 

Основная образовательная программа разрабатывается на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и должна 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учреждение  самостоятельно 

в выборе форм и методов обучения и воспитания в пределах, определенных 

законом РФ «Об образовании» и Уставом Учреждения. 

3.9. Организация образовательного процесса в Учреждении   осуществляется 

в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 

3.10. Обучение в  5–11 классах осуществляется по графику шестидневной 

рабочей недели с одним выходным, в одну смену. 

3.11.Обучение в 1- 4 классах осуществляется по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями, в одну смену. 



  

3.12. Учреждение  оставляет за собой право организации учебных 

занятий в 5-11 классах по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями, в одну смену, при наличии соответствующих условий, по 

желанию обучающихся, родителей (законных представителей) и по согласованию 

с Учредителем. 

3.13. Продолжительность академического часа в 1-4  классах составляет 35 

минут, во всех последующих классах – 45 минут. 

3.14. В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не ниже количества, определенного 

базисным учебным планом. 

3.15. Число классов в Учреждение зависит от числа обучающихся и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 

норм. 

3.16. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 

количестве 25 обучающихся. 

3.17. При проведении занятий по иностранному языку в 2-11 классах и 

трудовому обучению в 5-11 классах, по информатике и вычислительной технике, 

физике и химии (во время практических занятий) классы делятся на 2 группы при 

наполняемости 20 человек.  

3.18. Учреждение вправе открывать, по желанию и запросам родителей 

(законных представителей) обучающихся и при наличии соответствующих 

условий  группы продленного дня. Организация работы группы продленного дня 

регламентируется Положением о группе продленного дня. 

3.19.Учебный год в Учреждении  начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 недели, в последующих 

– 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для  обучающихся в первых классах 

в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей 

четверти. 

Учебный год в Учреждении  заканчивается в 9 и 11 классах, как правило, 25 

мая, в 1—8, 10 классах 30 мая. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

школы с учетом мнения педагогического совета школы и по согласованию с   

органом администрации Бутурлинского муниципального района, 

осуществляющим управление в сфере образования.  

3.20. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения  

осуществляется учителями согласно Положению о системе оценок, форм, порядке 

и периодичности текущего контроля обучающихся по 5-бальной системе 

(минимальный балл — 1, максимальный балл — 5). 

В первом классе используется словесная объяснительная система оценки 

знаний обучающихся. Промежуточные оценки в баллах выставляются со 2 класса 

по 9 класс — за четверть, 10—11 классы за полугодие. В конце учебного года 

выставляются итоговые годовые оценки. В Учреждении используются следующие 



  

формы проведения промежуточной аттестации: тестирование, 

собеседование, рефераты, творческие и контрольные работы по предметам 

учебного плана.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся количественно 

оцениваются по 5-бальной системе. Отметка выставляется в журнал в день 

проведения аттестации. Четвертные и годовые оценки выставляются за два дня до 

начала каникул или аттестационного периода. Классные руководители итоги 

промежуточной аттестации и решение педсовета о переводе обучающегося 

обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 

годовых контрольных работ – в письменном виде под роспись родителей 

(законных представителей), обучающегося с указанием даты ознакомления. 

Сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 3.21. Обучающиеся, успешно усвоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением Педсовета школы переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся первого класса  могут быть оставлены на повторное обучение 

только по заявлению родителей (законных представителей), рекомендаций 

ПМПК. 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются в 

установленном порядке похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.22. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного  общего 

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

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать  академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение  обязано 

создать условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

3.23. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 

образования, не освоившие образовательные программы учебного года и  

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс  и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) решением Педсовета школы оставляются на повторное обучение  

или продолжают получать образование в иных формах. Обучающиеся на ступени 

среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 

одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

3.24. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 



  

3.25. Учреждение оказывает отстающим обучающимся, а также 

учащимся, пропустившим занятия по состоянию здоровья, педагогическую 

поддержку и помощь в виде консультаций. 

3.26.  Учреждение обеспечивает индивидуальное обучение больных детей на 

дому при наличии соответствующего медицинского заключения, заявления 

родителей (законных представителей). Порядок организации индивидуального 

обучения на дому регламентируется  Положением об индивидуальном обучении 

на дому больных детей.  

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

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бутурлинского 

муниципального района и органа, администрации Бутурлинского муниципального 

района, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста 15 лет, может оставить Учреждение до получения им 

основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Бутурлинского муниципального района совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение  

до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления Бутурлинского муниципального района, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения.  

3.28. По решению Совета Учреждения и по согласованию с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бутурлинского 

муниципального района за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

Учреждения и предусмотренных им Правил поведения обучающихся 

обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, исключаются из школы. Отсутствие на 

заседании Совета Учреждения без уважительной причины обучающегося, его  

родителей (законных представителей) не лишает Совет Учреждения возможности 

рассмотреть вопрос об исключении. Исключение обучающегося из школы 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нормальное функционирование Учреждения. Под неоднократным 

нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или более 

дисциплинарных взыскания, наложенных директором Учреждения, нового, как 

правило, грубого нарушения дисциплины. «Грубым нарушением дисциплины» 

признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой 

тяжкие последствия в виде: 

•  причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения 

•  дезорганизации работы Учреждения  как образовательного учреждения 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 



  

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Бутурлинского муниципального района. 

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

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Бутурлинского муниципального района и  

органа опеки и попечительства.  Учреждение  незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении обучающегося из школы его родителей 

(законных представителей) и орган местного самоуправления Бутурлинского 

муниципального района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Бутурлинского муниципального района совместно с органом 

местного самоуправления Бутурлинского муниципального района и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

исключенного из школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в 

другом образовательном учреждении. 

3.29. Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

• Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования проводится с 

участием территориальных экзаменационных комиссий. Порядок 

проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием территориальных  экзаменационных комиссий устанавливает 

министерство образования Нижегородской области. 

 Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

традиционной форме в Учреждении  создаются экзаменационные комиссии.  

Деятельность экзаменационной комиссии регламентируется Положением об 

экзаменационной комиссии.  

• Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования  

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Иные 

формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования. 

• Единый государственный экзамен представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

ими федерального государственного образовательного стандарта среднего 



  

(полного) общего образования. Единый государственный экзамен 

проводится федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 

совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

• Результаты единого государственного экзамена признаются 

Учреждением как результаты государственной (итоговой) аттестации.  

• Обучающимся, сдавшим единый государственный экзамен, выдается 

свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок 

действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за 

годом его получения. 

• Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) 

общего образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок 

действия свидетельства о результатах единого государственного экзамена 

не истек, предоставляется право сдавать единый государственный экзамен в 

последующие годы в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся. 

• Учреждение выдает обучающимся, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию,  документы государственного образца об основном 

общем, о среднем (полном) общем образовании по реализуемым 

аккредитованным  образовательным программам. 

• Обучающимся, не завершившим основное общее образование, 

среднее (полное) общее образование, не прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

Обучающимся, не прошедшим государственную (итоговую)  аттестацию 

или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее чем 

через год государственную итоговую аттестацию. 

•  Обучающиеся IХ классов, не допущенные к государственной 

(итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении 

установленного образца. Выпускники, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, награждаются в установленном 

порядке похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

3.30. На бесплатной для обучающихся основе  Учреждение оказывает 

следующие дополнительные образовательные услуги: занятия в кружках, 

факультативах, спортивных секциях. 

3.31.Учреждение имеет пришкольно-опытный участок, на котором 

организуется летняя трудовая практика. Деятельность пришкольно-опытного 



  

участка, продолжительность летней трудовой практики регламентируются  

Положением о пришкольно-опытном участке и летней трудовой практике. 

3.32.Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, организациям  

платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятие с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

регламентируется Положением об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 

Бутурлинского муниципального района. 

Доход от предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

используется Учреждением  в соответствии с уставными целями. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

3.33. Учреждение обеспечивает бесплатный подвоз обучающихся, 

проживающих в с. Высоково, с. Кремницкое, с.Уварово до школы и обратно 

школьным автобусом. Порядок организации подвоза обучающихся 

регламентируется Положением об организации перевозок обучающихся, 

разрабатываемым Учредителем. 

3.34. Для выявления и подготовки, одаренных обучающихся, а также для 

активизации работы факультативных занятий и кружков в Учреждение 

проводятся предметные олимпиады. Подготовка и проведение школьных 

предметных олимпиад регламентируется соответствующим Положением. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
4.1 Школа осуществляет обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья по программам специальной (коррекционной) школы VIII вида при 

наличии лицензии. Порядок обучения регламентируется нормативным правовым 

актом, утвержденным органом осуществляющим управление в сфере образования 

Бутурлинского муниципального района, локальным актом школы. 

Основанием для зачисления ребенка в специальный (коррекционный) класс 

школы VIII вида является: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме в специальный 

(коррекционный) класс школы VIII вида 

- копия свидетельства о рождении 

- справка о состоянии здоровья  

- протокол ПМПК  

4.1.1. Направление детей с ограниченными возможностями здоровья в классы  

специальной (коррекционной) школы VIII вида осуществляет органами, 

осуществляющими  управление в сфере  образования с согласия родителей 



  

(законных представителей) на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

4.1.2. В классы для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

программе специальной (коррекционной) школы VIII вида принимаются дети в 

возрасте 7-8 лет (старше в порядке исключения). Предельная наполняемость 

класса- комплекта до 12 человек. В класс-комплект могут объединяться 

обучающиеся 1/3 классов,  2/4 классов. 

4.1.3. Психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 

(индивидуальный психолого-педагогический маршрут) обучающегося 

осуществляется на основании договора между образовательным учреждением (в 

лице руководителя ОУ) и родителями (законными представителями). 

4.1.4. Обучение обучающихся  ведется по программе специальной 

(коррекционной) школы VIII вида, базисному учебному плану общего 

образования  обучающихся с легкой и средней степенью умственной отсталости с 

учетом данных о состоянии здоровья и интеллекта детей.  

4.1.5.  Организация обучения в 1-9 классах осуществляется по шестидневной 

учебной неделе. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, 2-9 – 40 минут. 

Во всех классах на каждом уроке проводится физкультурная пауза. 

4.1.6. Оценка знаний проводится в соответствии с методическими 

требованиями, предъявляемыми к обучающимся специальных (коррекционных) 

школ  VIII вида. 

4.1.7. При отсутствии динамики обучения и не менее двух 

неудовлетворительных оценок в конце учебного года обучающийся направляется 

по согласию родителей (законных представителей) на ПМПК для уточнения 

диагноза и изменения уровня программы обучения. 

4.1.8. Образовательный процесс в коррекционных классах осуществляют  

специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, 

воспитателями, прошедшими соответствующую курсовую  подготовку, в 

контакте с психологом, логопедом, медицинским работником. 

4.1.9. Выпускники, успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию, получают документ установленного образца (свидетельство об 

окончании специального (коррекционного) класса VIII вида в 

общеобразовательном учреждении). 

4.1.10. Школа обеспечивает воспитанникам условия для обучения, 

воспитания, социальной адаптации и  интеграции в общество. 

4.1.11 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса завершивших обучение по программе специальной 

(коррекционной) школы VIII вида регламентируются нормативно-правовыми 

актами федеральных органов государственной власти в сфере образования. 

4.2. Школа осуществляет обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья по базисному учебному плану основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР)  при наличии лицензии. 

Порядок обучения детей с ЗПР регламентируется Положением о правилах 

приема, перевода и отчисления обучающихся с ЗПР, разработанного и 



  

утверждённого Учредителем.  

Основанием для зачисления ребенка в специальный (коррекционный) класс 

школы VII вида является: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме в специальный 

(коррекционный) класс школы VII вида 

- копия свидетельства о рождении 

- справка о состоянии здоровья  

- протокол ПМПК  

4.2.1. Дети с ЗПР принимаются для обучения в первом классе в возрасте от 7 

до 8 лет (старше в порядке исключения). Обучение осуществляется в 

общеобразовательных классах возрастной нормы  по разработанным 

индивидуальным учебным планам и программам. Предельная наполняемость 

обучающихся с ЗПР в классе возрастной нормы не более 2 человек. В случае 

превышения установленного предельного количества детей с ЗПР в параллели, 

открывается отдельный класс. Предельная наполняемость класса- комплекта до 

12 человек. 

4.2.2. Направление детей с ЗПР в классы  специальной (коррекционной) 

школы VII вида осуществляет органами, осуществляющими  управление в сфере  

образования только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

 4.2.3. Психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 

(индивидуальный психолого-педагогический маршрут) обучающегося 

осуществляется на основании договора между образовательным учреждением (в 

лице руководителя ОУ) и родителями (законными представителями). 

4.2.4. Организация обучения в 1 классе осуществляется по пятидневной 

рабочей неделе, во 2-9 классах – по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, 2-9 – 40 минут. Во всех классах 

на каждом уроке проводится физкультурная пауза. 

4.2.5. Оценка знаний проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями, предъявляемыми к обучающимся специальных 

(коррекционных) школ  VII вида. 

4.2.6. При отсутствии динамики обучения и не менее двух 

неудовлетворительных оценок в конце учебного года обучающийся направляется 

по согласию родителей (законных представителей) на ПМПК для уточнения 

диагноза и изменения уровня программы обучения. 

4.2.7. Образовательный процесс в коррекционных классах осуществляют  

специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, 

воспитателями, прошедшими соответствующую курсовую  подготовку,  в 

контакте с психологом, логопедом, медицинским работником. 

4.2.8. Выпускники, успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию, получают документ государственного образца (аттестат об основном 

общем образовании). 

4.2.9. Школа обеспечивает воспитанникам условия для обучения, 

воспитания, социальной адаптации и  интеграции в общество. 



  

4.2.10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса прошедших обучение по базисному учебному плану 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

регламентируются нормативно-правовыми актами федеральных органов 

государственной власти в сфере образования. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Учреждение строит свои отношения с государственными и 

муниципальными органами, другими предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, 

контрактов. 

5.2. 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. 

5.3. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Учреждение имеет право: 

заключать гражданско-правовые договоры Учреждения на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для своих нужд; 

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии 

с целями своей деятельности, заданиями учредителя, принимать участие в уже 

существующих ассоциациях (союзах), образованных в соответствии с целями 

деятельности и задачами Учреждения; 

сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим 

законодательством, с согласия собственника данного имущества; 

приобретать и арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 

имеющихся у него денежных средств; 

открывать лицевые счета в финансовом управлении администрации 

Бутурлинского муниципального района; 

самостоятельно устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в 

том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядок и размер их 

премирования; 

совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 

целям. 

5.4. Учреждение обязано: 

5.4.1     в полном объеме выполнять установленные муниципальные задания; 

5.4.2. вести налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность о результатах уставной деятельности и представлять бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность Учредителю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 



  

5.4.3. ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в  установленном порядке; 

5.4.4. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств; 

5.4.5. нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

5.4.6. обеспечивать передачу на хранение в архивные фонды документов, в 

соответствии с согласованным перечнем документов; 

5.4.7. хранить и использовать в установленном порядке документы по 

личному составу; 

5.4.8. обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 

трудоспособности. 

5.5. К компетенции   Учреждения  относятся: 

5.5.1 предоставление Учредителю и общественности ежегодный отчёт о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, отчета о 

результатах самооценки (самообследования); 

5.5.2. обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении; 

5.5.3. обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет; 

5.5.4. обеспечение открытости и доступности информации: 

1) сведения: 

– о дате создания Учреждения; 

– о структуре Учреждения; 

– о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах; 

– об образовательных стандартах; 

– о персональном составе педагогических работников; 

– о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса; 

– об электронных образовательных ресурсах; 

–  о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года. 

2) копии: 

– лицензии; 

– свидетельство о государственной аккредитации  

    (с приложениями); 

– плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы. 

3) отчет о результатах самообследования. 

Информация подлежит размещению на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет и обновлению в течение тридцати  дней со дня внесения 

соответствующих изменений.  



  

 
6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Собственником имущества Учреждения является Бутурлинский 

муниципальный район Нижегородской области. Имущество Учреждения 

отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на 

праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

6.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

6.2.1 имущество, переданное Учреждению его собственником или 

Учредителем; 

6.2.2.   бюджетные ассигнования; 

6.2.3.  доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также 

от других видов разрешенной Учреждению деятельности; 

6.2.4.   дары и пожертвования юридических и физических лиц; 

6.2.5. иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания, а также иных целей, предусмотренных настоящим уставом,  

осуществляется в виде субсидий из районного бюджета. Неиспользованные до 

конца финансового года остатки субсидий, предоставленных Учреждению на 

выполнение муниципального задания, остаются в распоряжении Учреждения и 

используются в очередном финансовом году на те же цели.  

6.4. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим 

уставом. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных органах, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

6.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества, а также  находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету. 

6.6. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, и в соответствии с 

договором о порядке использования имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления. 

Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для 

целей и видов деятельности, отраженных в настоящем уставе. 



  

6.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

6.7.1.   эффективно использовать имущество; 

6.7.2. обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

6.7.3.  не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 

эксплуатации; 

6.7.4.   осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 

6.7.5. представлять имущество к учету в реестре муниципальной  

собственности Бутурлинского муниципального района в 

установленном порядке. 

6.8. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения 

о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении денежных  

средств Учреждению на приобретение указанного имущества. 

 6.9. Орган по управлению муниципальным  имуществом в отношении 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником имущества, либо 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое 

либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 

усмотрению. 

6.10. В случае сдачи в аренду с согласия Органа по управлению имуществом 

получаемого в установленном порядке недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется.  

6.11. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 

действующим законодательством. 

 
7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление учреждения строится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

7.1.1. утверждение по согласованию с органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования Бутурлинского 

муниципального района, и отделом по управлению муниципальным имуществом 



  

и земельными ресурсами администрации Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области устава Учреждения и вносимых 

в него изменений; 

7.1.2. назначение (утверждение) руководителя Учреждения и прекращение 

его полномочий; 

7.1.3. заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения; 

7.1.4. формирование и утверждение муниципального задания на оказание  

услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными учредительными 

документами Учреждения основными видами деятельности; 

7.1.5. определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества; 

7.1.6. предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

7.1.7. принятие решения об одобрении сделок с участием бюджетного 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 

12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

7.1.8. установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального   задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

7.1.9. определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества Бутурлинского района в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

7.1.10 согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества, 

в том числе передачу его в аренду, с согласия Органа по управлению 

имуществом; 

7.1.11. согласование создания и ликвидации филиалов Учреждения;  

7.1.12. осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в порядке, установленном администрацией 

Бутурлинского муниципального района; 

7.1.13. определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 



  

7.1.14. определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

7.1.15. реорганизация Учреждения, изменение его типа и ликвидация 

Учреждения в порядке, установленном администрацией Бутурлинского 

муниципального района; 

7.1.16. осуществление иных функций и полномочий учредителя, 

установленных действующим законодательством. 

7.2. Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание 

Учреждения, Совет учреждения, Педагогический Совет Учреждения,  общее 

собрание трудового коллектива учреждения, Родительский комитет Учреждения, 

органы ученического самоуправления. 

Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание, в 

работе которого принимают участие работники Учреждения, родители (законные 

представители), обучающиеся старше 14 лет.  

Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. Общее собрание: 

7.2.1. определяет основные направления развития Учреждения, пути 

повышения качества образовательного процесса; 

7.2.3.  решает вопросы укрепления учебно-материальной базы Учреждения, 

привлечения дополнительных финансовых и материальных средств; 

7.2.4.   рассматривает и принимает Устав Учреждения, локальные акты, вносит 

изменения и дополнения в них. 

        Решение Общего собрания Учреждения является правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее 2/3 состава  и если за него проголосовало  

более половины  присутствовавших, среди которых были  представлены все три 

категории (работники Учреждения, родители, обучающиеся старше 14 лет).  

Процедура голосования определяется Общим собранием Учреждения. 

7.3. В перерыве между Общими собраниями общее руководство 

Учреждением, как общеобразовательным учреждением, осуществляет Совет 

Учреждения, избираемый на 1 год и состоящий из представителей обучающихся 

II и  III  ступени, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников Учреждения. Представители с правом решающего голоса избираются 

в Совет Учреждения открытым голосованием на собрании обучающихся II и III  

ступени Учреждения, родительском собрании, Педагогическом совете Школы по 

равной квоте – по 3 человека от каждой из перечисленных категорий. Совет 

Учреждения избирает из своего состава председателя, который руководит работой 

Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Совет Учреждения 

собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 

Внеочередное заседание Совета Учреждения проводится по требованию 1/3 его 

состава. Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

Решение Совета Учреждения является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовало не 



  

менее 2/3 присутствовавших, среди которых были равным образом 

представлены все три категории членов Совета. 

Процедура голосования определяется Советом Учреждения. 

К исключительной компетенции Совета Учреждения относятся: 

7.3.1.  утверждение программы развития Учреждения; 

7.3.2.  принятие решения об исключении обучающегося из Учреждения; 

7.3.3. принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за учреждением 

объектов собственности, а также земельных участков (по представлению 

директора Учреждения, согласованному с Учредителем); 

7.3.4.   принятие и утверждение локальных актов. 

7.4. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Учреждения. Деятельность 

Педагогического совета Учреждения регламентируется Положением о 

Педагогическом совете. 

Педагогический совет под председательством директора Учреждения: 

7.4.1. обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм,  методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

7.4.2. определяет список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий 

допущенных к использованию в образовательном процессе. 

7.4.3. организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников и развитию их инициативы; 

7.4.4. принимает решение о проведении в данном году промежуточной 

аттестации; 

7.4.5.   принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс,  

7.4.6.  условном переводе в следующий класс, а также  (по согласованию с 

родителями (законными представителями)обучающегося) его оставлении на 

повторное обучение в том же классе или продолжении обучения  в иных формах. 

7.4.7. принимает решения о допуске обучающихся 9,11 классов  к 

государственной (итоговой) аттестации и выдаче документов об основном общем  

образовании и среднем (полном) общем образовании; 

7.4.8.   обсуждает годовой план работы и учебный план;  

7.4.9. делегирует представителей педагогического коллектива в Совет 

Учреждения; 

7.4.10. анализирует результаты учебно-воспитательного процесса Учреждения и 

утверждает задачи работы педагогического коллектива на следующий год; 

7.4.11. по просьбе обучающихся и их родителей (законных представителей) даёт 

рекомендации обучающимся для поступления в другие учебные заведения; 

7.4.12.  принимает локальные акты в пределах своей компетенции. 

 



  

Педагогический совет Учреждения созывается Директором по мере 

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

совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 

работников Учреждения. 

Решение Педагогического совета  Учреждения является правомочным, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников Школы и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. Процедура голосования определяется 

Педагогическим советом Учреждения. Решение Педагогического совета 

реализуется приказами директора Учреждения. 

7.5. Органом общественного управления Учреждением являются классные 

родительские комитеты и Родительский комитет Учреждения. Они содействуют 

объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении и защите социально не защищённых детей. 

Родительские комитеты в классах избираются на классных родительских 

собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены 

классных родительских комитетов выбирают председателя и секретаря. На 

классном собрании также избирается один представитель в Родительский комитет 

Учреждения. 

7.6. Избранные представители классных родительских комитетов составляют 

Родительский комитет Учреждения, который открытым голосованием избирает 

председателя комитета и секретаря. 

7.7. Родительские комитеты классов и школы: обсуждают кандидатуры и 

утверждают списки обучающихся, которым необходимо оказать материальную 

помощь в любой форме, обсуждают вопросы школьной жизни и принимают 

решения, которые носят рекомендательный характер. Эти предложения должны 

быть рассмотрены должностными лицами Учреждения с последующим 

сообщением о результатах рассмотрения. Деятельность Родительского комитета 

Учреждения регламентируется Положением о Родительском комитете. 

7.8. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

надобности, но не реже 1 раза в год. Общее собрание трудового коллектива 

Учреждения вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом 

работы. По вопросу объявления забастовки общее собрание трудового коллектива 

Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от 

общего количества работников. 

Решения общего собрания трудового коллектива Учреждения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

Процедура голосования определяется общим собранием трудового 

коллектива Учреждения. 

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива 

Учреждения относятся: 

7.8.1. принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 



  

7.8.2.  образование органа общественной самодеятельности – 

Совет  трудового коллектива – для ведения коллективных переговоров с 

администрацией по вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора и контроля за его выполнением; 

7.8.3.   утверждение коллективного договора; 

7.8.4. заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и 

администрации Учреждения о выполнении коллективного трудового договора; 

7.8.5.  определение численности и сроков полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избирание ее членов; 

7.8.6. выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

7.8.7. принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку. 

7.9. Управление жизнедеятельностью школьного коллектива органами 

ученического самоуправления регламентируется Положением об ученическом 

самоуправлении. 

7.10.  Руководитель Учреждения в силу своей компетенции: 

7.10.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

7.10.2. без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории 

России, так и за ее пределами; 

7.10.3. в пределах, установленных трудовым договором и настоящим 

уставом Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие 

целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета 

в органах казначейства в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

7.10.4. по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих 

полномочий штатное расписание  и структуру Учреждения; 

7.10.5. принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные обязанности; 

7.10.6.  издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для 

всех работников Учреждения; 

7.10.7.  обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

7.10.8. предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

7.10.9.  вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, утвержденными 

руководителем Учреждения; 

7.10.10. выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава; 

7.11. Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



  

7.12. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

7.13.  Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание, в 

работе которого принимают участие работники Учреждения, родители (законные 

представители), обучающиеся старше 14 лет.  

Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. Общее собрание: 

7.13.1. определяет основные направления развития Учреждения, пути 

повышения качества образовательного процесса; 

7.13.2.  решает вопросы укрепления учебно-материальной базы Учреждения, 

привлечения дополнительных финансовых и материальных средств; 

7.13.3.  рассматривает и принимает Устав Учреждения, локальные акты, вносит 

изменения и дополнения в них. 

Решение Общего собрания Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава  и если за него проголосовало  

более половины  присутствовавших, среди которых были  представлены все 

три категории (работники Учреждения, родители, обучающиеся старше 14 лет).  

Процедура голосования определяется Общим собранием Учреждения. 

7.14. В перерыве между Общими собраниями общее руководство 

Учреждением, как общеобразовательным учреждением, осуществляет Совет 

Учреждения, избираемый на 1 год и состоящий из представителей обучающихся 

II и  III  ступени, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников Учреждения. Представители с правом решающего голоса избираются 

в Совет Учреждения открытым голосованием на собрании обучающихся II и III  

ступени Учреждения, родительском собрании, Педагогическом совете 

Учреждения по равной квоте – по 3 человека от каждой из перечисленных 

категорий. Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который 

руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Совет 

Учреждения собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в 

год. Внеочередное заседание Совета Учреждения проводится по требованию 1/3 

его состава. Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

Решение Совета Учреждения является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета и если за него проголосовало не  

менее 2/3 присутствовавших, среди которых были равным образом 

представлены все три категории членов Совета. 

Процедура голосования определяется Советом Учреждения . 

К исключительной компетенции Совета Учреждения относятся: 

7.14.1.  утверждение программы развития Учреждения; 

7.14.2.  принятие решения об исключении обучающегося из Учреждения; 

7.14.3. принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за Учреждением 

объектов собственности, а также земельных участков (по представлению 

директора Учреждения, согласованному с Учредителем); 

7.14.4.  принятие и утверждение локальных актов. 



  

7.15. В целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста учителей в Учреждении действует Педагогический совет – 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения. 

Деятельность Педагогического совета Учреждения регламентируется 

Положением о Педагогическом совете. 

Педагогический совет под председательством директора Учреждения: 

7.15.1. обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм,  методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

7.15.2. определяет список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий 

допущенных к использованию в образовательном процессе. 

7.15.3. организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников и развитию их инициативы; 

7.15.4. принимает решение о проведении в данном году промежуточной 

аттестации; 

7.15.5.  принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс,  

7.15.6. условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося) его оставлении на 

повторное обучение в том же классе или продолжении обучения  в иных формах. 

7.15.7. принимает решения о допуске обучающихся 9,11 классов  к 

государственной (итоговой) аттестации и выдаче документов об основном общем  

образовании; 

7.15.8.    обсуждает годовой план работы и учебный план;  

7.15.9. делегирует представителей педагогического коллектива в Совет 

Учреждения; 

7.15.10.  анализирует результаты учебно-воспитательного процесса Учреждения и 

утверждает задачи работы педагогического коллектива на следующий год; 

7.15.11. по просьбе обучающихся и их родителей (законных представителей) даёт 

рекомендации обучающимся для поступления в другие учебные заведения; 

7.15.12.  принимает локальные акты в пределах своей компетенции. 

Педагогический совет Учреждения созывается Директором по мере 

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

совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических 

работников Учреждения. 

Решение Педагогического совета  Учреждения является правомочным, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения. 

Решение Педагогического совета реализуется приказами директора . 



  

7.16. Органом общественного управления Учреждения являются  

классные родительские комитеты и Родительский комитет Учреждения. Они 

содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания 

детей, оказывают помощь в определении и защите социально не защищённых 

детей. Родительские комитеты в классах избираются на классных родительских 

собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены 

классных родительских комитетов выбирают председателя и секретаря.  

На классном собрании также избирается один представитель в Родительский 

комитет Учреждения. 

7.17. Избранные представители классных родительских комитетов 

составляют Родительский комитет Учреждения, который открытым голосованием 

избирает председателя комитета и секретаря. 

7.18. Родительские комитеты классов и школы: обсуждают кандидатуры и 

утверждают списки обучающихся, которым необходимо оказать материальную 

помощь в любой форме, обсуждают вопросы школьной жизни и принимают 

решения, которые носят рекомендательный характер. Эти предложения должны 

быть рассмотрены должностными лицами Учреждения с последующим 

сообщением о результатах рассмотрения. Деятельность Родительского комитета 

Учреждения регламентируется Положением о Родительском комитете. 

7.19. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

надобности, но не реже 1 раза в год. Общее собрание трудового коллектива 

Учреждения вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

половины сотрудников, для которых Учреждение является основным местом 

работы. 

По вопросу объявления забастовки общее собрание трудового коллектива 

Учреждения считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от 

общего количества работников. 

Решения общего собрания трудового коллектива Учреждения  принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на собрании работников. 

Процедура голосования определяется общим собранием трудового 

коллектива Учреждения. 

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива 

Учреждения относятся: 

7.19.1. Принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению директора Учреждения; 

7.19.2. Образование органа общественной самодеятельности – Совет  

трудового коллектива – для ведения коллективных переговоров с 

администрацией по вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора и контроля за его выполнением; 

7.19.3.  Утверждение коллективного договора; 

7.19.4. Заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и 

администрации Учреждения о выполнении коллективного трудового договора; 

7.19.5. Определение численности и сроков полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избирание ее членов; 



  

7.19.6. Выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

7.19.7. Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку. 

7.20. Управление жизнедеятельностью школьного коллектива органами 

ученического самоуправления регламентируется Положением об ученическом 

самоуправлении. 

7.21. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству. Директор действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Учреждения и Учредителя. 

В частности директор Учреждения  без доверенности: 

7.21.1. Действует от имени Учреждения, представляет ее интересы во всех 

отечественных и зарубежных организациях, государственных и 

муниципальных органах; 

7.21.2. Заключает договоры, в том числе и трудовые, выдает доверенности; 

7.21.3. Пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

Учреждения в пределах, установленных законом и настоящим Уставом; 

7.21.4. Издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся учреждения; 

7.21.5. Распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает 

должностные инструкции и правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

7.21.6. Распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату 

работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и доплаты  к 

должностным окладам, порядок и размеры  их премирования с учетом 

ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

7.21.7. Принимает и увольняет работников Учреждения согласно штатному 

расписанию; 

Совмещение должности директора учреждения с другими руководящими 

должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри 

Учреждения  не допускается. 

7.22.  Руководитель Учреждения в силу своей компетенции: 

7.22.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 

7.22.2. без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на 

территории России, так и за ее пределами; 

7.22.3. в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом 

Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие 

целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые 



  

счета в органах казначейства в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

7.22.4. по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих 

полномочий штатное расписание  и структуру Учреждения; 

7.22.5. принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 

обязанности; 

7.22.6.  издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Учреждения; 

7.22.7. обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

7.22.8. предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

7.22.9. вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, 

утвержденными руководителем Учреждения; 

7.22.10. выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава; 

7.23. Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.24. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
8.1. К участникам образовательного процесса в Учреждении относятся: 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)  

обучающихся. 

8.2. Обучающиеся  Учреждения имеют право на: 

8.2.1. Получение бесплатного основного общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 
8.2.2. Обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам; 

8.2.3. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

8.2.4. Ускоренный курс обучения; 

8.2.5. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами  

библиотеки Учреждения; 

8.2.6. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

8.2.7.  Участие в управлении Учреждения; 

8.2.8. Уважение своего человеческого достоинства; 



  

8.2.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений; 

8.2.10. Защиту от применения методов  физического и психического насилия. 

8.3. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

8.3.1. Выполнять Устав Учреждения; 

8.3.2. Добросовестно учиться; 

8.3.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения; 

8.3.4. Уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

8.3.5. Соблюдать Правила поведения обучающихся, выполнять законные 

требования работников Учреждения, в части, отнесенной Уставом Учреждения 

и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 

8.4.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 

физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

8.5.Обучающимся в Учреждении запрещается: 

8.5.1. приносить, передавать или использовать в школе оружие, спиртные        

напитки, табачные изделия, токсические, наркотические и психотропные        

вещества; 

8.5.2. использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам в Учреждении; 

8.5.3. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства. 

8.6. Запрещается привлечение обучающихся Учреждения без согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой. 

8.7. Родители (законные представители) обучающихся Учреждения  имеют 

право: 

8.7.1. выбирать образовательное учреждение и формы получения образования; 

8.7.2. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также 

с оценками успеваемости ребенка; 

8.7.3. защищать законные права и интересы ребенка; 

8.7.4. участвовать в управлении Учреждения; 

8.7.5. дать ребенку начальное общее, основное общее образование в семье 

8.7.6. оказывать в добровольном порядке посильную трудовую помощь в 

ремонте учебных кабинетов и школьного здания. 

Общее собрание родителей (законных представителей)   обучающихся 

Учреждения вправе принимать решение о направлении в высший орган 

государственной аттестационной службы требования о предъявлении 

Учреждению рекламации на качество образования и (или) несоответствия 

образования требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 



  

8.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

8.8.1. Обеспечить получение детьми основного общего образования; 

8.8.2. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в детском возрасте; 

8.8.3. Выполнять настоящий Устав; 

8.8.4. Нести ответственность за воспитание детей, за получение ими общего 

образования; 

8.9. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую  

требованиям  тарифно-квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. К 

педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

которые имели судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений 

устанавливаются законом. 

8.10. Педагогические работники Учреждения  имеют право на: 

8.10.1. участие в управлении Учреждением  в порядке, определяемом настоящим 

Уставом; 

8.10.2. самостоятельный выбор и   использование методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний обучающихся; 

8.10.3. повышение квалификации. С этой целью администрация Учреждения 

создает условия, необходимые для успешного обучения работников в высших 

профессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации; При наличии в 

Учреждении более 2 учителей, работающих по одной и той же специальности, 

могут создаваться методические объединения учителей. Работа методических 

объединений регламентируется Положением о методическом объединении 

учителей-предметников. 

8.10.4. аттестацию  на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации. 

8.10.5.  сокращенную рабочую неделю; 

8.10.6.  удлиненный оплачиваемый отпуск; 

8.10.7.  получение досрочной пенсии по старости; 

8.10.8.  социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ; 

8.10.9. длительный, сроком до 1 года отпуск, не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления 

отпуска определяются Учредителем;  

8.10.10. защиту профессиональной чести и достоинства. 

8.10.11. дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам общеобразовательного учреждения 



  

8.10.12. сохранение гарантий, установленных трудовым 

законодательством и иными    содержащими нормы трудового права актами, в 

случае привлечения к проведению единого государственного экзамена в рабочее 

время и освобождения от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена. 

8.10.13. за работниками, привлекаемыми по решению уполномоченного органа 

местного самоуправления Бутурлинского муниципального района к проведению 

единого государственного экзамена в рабочее время  и освобожденными от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 

сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права актами. 

Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного 

экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

компенсации устанавливаются органом государственной власти Нижегородской 

области в сфере образования в пределах средств бюджета органов 

государственной власти Нижегородской области в сфере образования, 

выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

8.11.  Работники обязаны:  

8.11.1. выполнять Устав Учреждения; 

8.11.2. выполнять Правила внутреннего трудового распорядка; 

8.11.3. выполнять решения органов местного самоуправления, приказы  и 

распоряжения администрации школы; 

8.11.4. выполнять трудовой договор; 

8.11.5. исполнять должностные инструкции; 

8.11.6. проходить медосмотр в соответствии с требованиями; 

8.11.7. нести ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся в 

период пребывания детей в Учреждении; 

8.11.8. обеспечивать организацию и высокую эффективность образовательного 

процесса, нести ответственность за качество подготовки обучающихся. 

8.12.Служебное 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 педагогическому 

работнику. Ход служебного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Учреждения за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

8.13. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям и 

другим педагогическим  работникам устанавливается, исходя из количества часов 

по учебному плану и программам. Установленный в начале учебного года объем 

учебной нагрузки (объем педагогической работы) не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации Учреждения, за 



  

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

 
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. Деятельность Учреждения прекращается по решению Учредителя.  

9.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию. Ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю. 

9.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением 

на праве оперативного управления, поступает в распоряжение Учредителя. 

9.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр 

юридических лиц. 

9.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства 

и возмещения связанных с этим убытков. 

9.7. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения 

филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 

образовательному учреждению юридического лица, не являющегося 

образовательным учреждением, Учреждение вправе осуществлять 

образовательную деятельность на основании выданной ему лицензии до 

окончания срока ее действия. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или 

нескольких образовательных учреждений лицензия реорганизованного 

Учреждения переоформляется с учетом лицензий присоединяемых 

образовательных учреждений на период до окончания срока действия лицензии 

реорганизованного Учреждения. 

При ликвидации Учреждения, при прекращении деятельности Учреждения в 

результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается 

со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 

соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его 

деятельности в результате реорганизации. 

В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 

Учреждением, возникшим в результате реорганизации лицензиата в форме 

разделения или выделения, лицензирующий орган предоставляет Учреждению 

временную лицензию на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата.  

9.8. В случае прекращения деятельности Учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, а также в случае аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения Учреждения государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации, Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия 



  

родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения 

соответствующего типа. 

9.9. Свидетельство о государственной аккредитации, переоформляется на 

период до окончания срока его действия в следующих случаях: 

9.9.1. реорганизация Учреждения, изменение места нахождения Учреждения, 

необходимость дополнения свидетельства о государственной 

аккредитации, реорганизованных в форме присоединения к нему других 

аккредитованных образовательных учреждений; 

9.9.2. государственная аккредитация неаккредитованных образовательных 

программ ; 

9.9.3.  установление иного государственного статуса Учреждения. 

9.10. В случае утраты или порчи свидетельства выдается дубликат 

свидетельства о государственной аттестации. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Изменения к уставу утверждаются Учредителем по согласованию с 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования Бутурлинского муниципального района и отделом по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

Бутурлинского муниципального района. Изменения к уставу подлежат 

регистрации в установленном порядке. 

10.2. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу  редакция 

устава Муниципального образовательного учреждения Ягубовской средней 

общеобразовательной школы, зарегистрированная Межрайонной ИФНС №11 по 

Нижегородской области от 27.02.2008 года. 

 



  

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

   11.1.Деятельность Учреждения регламентируется следующими нормативными 

правовыми актами: 

11.1.1. Постановления Земского Собрания Бутурлинского муниципального 

района 

11.1.2. Положения и распоряжения главы местного самоуправления 

Бутурлинского муниципального района 

11.1.3. Приказы и нормативные правовые акты органа администрации 

Бутурлинского муниципального района, осуществляющего управление в 

сфере образования 

11.1.4.   Приказы и локальные правовые акты Учреждения 

 

   11.2.Локальные правовые акты, необходимость создания, изменения и (или) 

дополнения которых возникает в процессе практической деятельности 

Учреждения, разрабатываются, утверждаются самостоятельно и регистрируются в 

установленном порядке. 
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