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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное  общеобразовательное  учреждение 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа» Курьинского района 

Алтайского края (далее по тексту – «Школа»)  создано путѐм изменения 

типа в соответствии с Постановлением администрации Курьинского района 

Алтайского края от 10.10. 2011 года  №  484, является правопреемником 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа»  Курьинского района Алтайского края, 

зарегистрированного как юридическое лицо Постановлением администрации 

Курьинского района Алтайского края от  21 октября 1999 года  №  209 в 

целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности 

и бесплатности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

Организационно-правовая форма — учреждение, тип – казѐнное, вид - 

общеобразовательное.  

Форма собственности – муниципальная. 

Собственник имущества – муниципальное образование  Курьинский район  

Алтайского края. 

 

Полное наименование Школы на русском языке: муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа » Курьинского района Алтайского края. 

Сокращенное наименование на русском языке – МКОУ «Ивановская 

средняя общеобразовательная школа».       

1.2. Функции и полномочия Учредителя Школы выполняются 

администрацией Курьинского района Алтайского края,  ИНН   

2254000992,  ОГРН  1022202217036, свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе : серия 22 № 002443156 от 09.12.1993 года и  Отделом 

Администрации Курьинского района по образованию в соответствии со 

своей компетенцией,  юридический адрес:  658320 Алтайский край 

Курьинский район село Курья улица Советская , 61 

1.3.Юридический адрес: 658335  Алтайский край Курьинский район  село  

Ивановка  улица Центральная, 38-а 

Фактический адрес: 658335  Алтайский край Курьинский район  село  

Ивановка  улица Центральная, 38-а 

1.4. Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,  
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Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 года № 

196, Постановлениями Правительства Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, Законом Алтайского края «Об 

образовании в Алтайском крае», принятым  Постановлением Алтайского 

краевого Совета народных депутатов от 29.11.2004 года № 432, 

нормативными правовыми актами администрации края, краевого совета 

народных депутатов, решениями органов управления образованием всех 

уровней,  решениями органов местного самоуправления, Учредителя, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и локальными 

правовыми актами Школы. 

1.5. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

В качестве иностранного изучается немецкий язык. Допускается изучение и 

других языков.  

1.6. Школа является юридическим лицом, имеет две печати установленного 

образца, угловой штамп со своим наименованием. 

1.7. Школа вправе в соответствии с действующим законодательством от  

своего имени заключать договоры, приобретать имущественные права и 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

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

хозяйственной деятельности, предусмотренной ее Уставом и направленной 

на подготовку и осуществление образовательного процесса, возникают с 

момента ее регистрации в налоговом органе в установленном законом 

порядке. 

1.9. Право на образовательную деятельность и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента 

выдачи ей лицензии. 

 1.10. Право на пользование печатью с изображением Государственного 

герба Российской Федерации возникают у Школы с момента  

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации. 

1.11.Государственная аккредитация является подтверждением соответствия 

качества образования по образовательным программам, реализуемым 

Школой, федеральным государственным образовательным стандартам или 

федеральным государственным требованиям.  

  Свидетельство   о   государственной   аккредитации   подтверждает  

право Школы на выдачу в установленном порядке документов 

государственного образца об уровне образования по аккредитованным 

образовательным программам. 
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1.12. Деятельность Школы строится на принципах гуманизма, демократии, 

общедоступности, автономности  и светского характера образования. 

1.13. В Школе не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений).  

      По инициативе детей в Школе могут создаваться детские общественные 

объединения, не запрещѐнные законом. 

1.14. Школа несет ответственность за невыполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции, реализацию не в полном объеме образовательных программ, 

за качество образования обучающихся и воспитанников, за нарушение прав и 

свобод  участников образовательного процесса, иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.15. Организация питания в Школе возлагается по согласованию с 

Учредителем  на Школу. Школа выделяет специальное помещение для 

организации питания обучающихся и воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи. 

1.16. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников в Школе 

обеспечивается медицинским персоналом учреждения здравоохранения в 

соответствии с договором между Школой и учреждением здравоохранения. 

Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинского персонала. 

1.17. Реализация основных общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ, предоставление образовательных услуг, в том 

числе платных, осуществляется при наличии соответствующего санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии указанных 

образовательных программ (образовательных услуг) санитарным правилам, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции  контроля и надзора в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской 

Федерации. 

1.18. Школа осуществляет деятельность по оздоровлению и питанию 

обучащихся в каникулярный период через различные формы работы: 

- однодневные и многодневные походы; 

- загородные лагеря; 

- лагерь дневного пребывания детей и подростков при Школе; 

- производственные  бригады при Школе; 

- разновозрастные отряды. 
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1.19. К компетенции Школы относятся: 

а) материально - техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

б) оборудование помещений в соответствии с государственными и местными    

нормами и требованиями; 

в) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

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

их квалификации; 

д)  использование и совершенствование методик образовательного процесса 

и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий; 

е) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

ѐ) разработка и утверждение рабочих программ учебных  дисциплин  и 

курсов; 

ж)  разработка и утверждение по согласованию с Учредителем календарных 

учебных графиков; 

з) установление структуры управления деятельностью Школы, штатного 

расписания в пределах финансового обеспечения, распределение 

должностных обязанностей; 

и) установление заработной платы работникам  Школы, в том числе надбавок 

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

к) разработка и принятие Устава коллективом Школы для представления его 

на утверждение Учредителю; 

л)  разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Школы, 

иных локальных актов; 

м) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

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

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

о) определение списка учебников, а также учебных пособий из 

утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

п) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

результатах деятельности Школы; 

р) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования, внутриучрежденческого контроля по всем 

направлениям деятельности Школы, осуществление текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 

требованиями законодательства в области образования и настоящим 

Уставом;  

с)  создание и ведение официального сайта в сети Интернет; 

т) самостоятельное формирование контингента обучающихся и 

воспитанников в пределах оговорѐнной лицензией квоты; 

у) ведение учѐта и бронирование военнообязанных и призывников; 

ф) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации в области образования и предусмотренной 

настоящим Уставом; 

1.20. Школа обязана ежегодно размещать в сети Интернет в установленном 

порядке отчеты о своей деятельности. 

 Школа обеспечивает открытость и доступность таких документов, как: 

1) сведения: 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах;  

об образовательных стандартах и о требованиях к личностным 

результатам освоения учащимися образовательных программ; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания);  

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

о наличии видов материальной поддержки, об условиях предоставления 

еѐ обучающимся и воспитанникам; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  

2) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

Устава школы, других локальных актов; 

плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в 

установленном  Учредителем порядке; 

3) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием 

стоимости платных образовательных услуг, если такие услуги 

предоставляются. 

Указанная информация после размещения на официальном сайте 

Школы в сети «Интернет» подлежит обновлению в течение тридцати дней со 

дня внесения соответствующих изменений. 
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1.21. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение 

по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и  дисциплин, репетиторство с учащимися других 

учебных заведений, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги). 

           Доход от деятельности по предоставлению платных образовательных 

услуг используется Школой в соответствии с уставными целями. 

1.22. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, осуществляемой за счет финансового 

обеспечения из бюджетных средств. В противном случае средства, 

заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в 

его бюджет. 

1.23. При предоставлении платных образовательных услуг Школа 

руководствуется настоящим Уставом, Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 05.07.2001 г. № 505. При необходимости более подробной регламентации 

порядка предоставления платных образовательных услуг Школа вправе 

разработать и утвердить локальный акт - Положение о предоставлении 

платных образовательных услуг. 

1.24. Школа по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, 

организациями может проводить профессиональную подготовку 

обучающихся в качестве дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии 

(разрешения) на указанный вид деятельности.  

         Начальная профессиональная подготовка проводится только с согласия 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

1.25.  Школа подконтрольна в своей деятельности Учредителю. 

1.26. Отношения Школы с обучающимися и воспитанниками, их родителями 

(законными представителями) регулируются в порядке, установленном 

настоящим Уставом.  

1.27. В  школе действует библиотечно-информационный центр (далее БИЦ), 

который является структурным подразделением школы, участвующим в 

образовательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование  библиотечно-

информационными ресурсами. 

1.27.1. Цели БИЦ соотносятся с целями школы, в своей деятельности БИЦ 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Алтайского края, приказами 
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управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, органами 

местного самоуправления, осуществляющих  управление в сфере 

образования, настоящим Уставом, Положением о библиотечно – 

информационном центре МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная 

школа» 

1.27.2. Основными задачами БИЦ являются: 

а) обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 

обучающихся доступа к информации на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); магнитном (фонд аудио и 

видеокассет); цифровом (CD, DVD); коммуникативном (компьютерные сети) 

и иных носителях. 

б) формирование навыков  независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценки информации 

в) совершенствование предоставляемых БИЦ услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов 

г) формирование комфортной библиотечной среды 

д) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала 

1.27.3. Основные функции, организация деятельности БИЦ, права и 

обязанности  работников БИЦ, права и обязанности пользователей БИЦ, 

порядок пользования БИЦ изложены в Положении о библиотечно-

информационном центре (БИЦ)  МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1. Основным предметом деятельности Школы является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и   

среднего (полного) общего образования, а также программ дополнительного 

образования  

2.2. Основными целями Школы являются: формирование общей культуры 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
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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. 

     2.3. Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе в удовлетворении 

потребностей обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

     2.4. Школа создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

     2.5. Школа может реализовывать  дополнительные образовательные 

программы, а также общеобразовательные программы дошкольного 

образования, программы начального общего и основного общего 

образования специального (коррекционного) учреждения 7 и 8 вида. 

     2.6. Содержание общего образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

     2.7. Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения 

и воспитания в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Уставом МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная 

школа»  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Под образованием в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» понимается целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, сопровождающийся констатацией достижений обучающимися и 

воспитанниками установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов). 

         Под получением обучающимися образования понимается достижение и 

подтверждение ими определенного образовательного ценза, которое 

удостоверяется соответствующим документом. 

3.2. Общее образование является обязательным. 
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       Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

ранее.        

     Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования определяются Законом РФ «Об образовании». 

Для реализации основных общеобразовательных программ по 

подготовке детей в возрасте 3-7 лет к обучению Школа имеет право 

открывать группы дошкольного образования следующих видов: 

предшкольного  образования (дети 5-7 лет), кратковременного пребывания (3 

- 7 лет), полного дня пребывания (дети 3-7 лет). 

 В группу дошкольного образования принимаются дети, достигшие 

возраста от 3 до 7 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, согласно 

заявлению родителей (законных представителей). 

Для зачисления детей в группу дошкольного образования родители 

(законные представители) предоставляют следующие документы: 

а) заявление на имя директора школы; 

б) договор школы с родителем (законным представителем). 

Начало занятий групп дошкольного образования - 10.00 часов. 

  Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста составляет: 

дети 4 года жизни - не более 15 минут, дети 5 года жизни -  не более 20 

минут, дети 6 года жизни - не более 25 минут, дети 7 года жизни не более 30 

минут. 

Продолжительность перемен между занятиями должна составлять  не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

а) в младшей группе (дети 4 года жизни) - 11 занятий в неделю; 

б) в средней группе (дети 5 года жизни) - 12 занятий в неделю; 

 в) в подготовительной группе (дети 7 года жизни) - от 15 до 17 занятий 

в неделю. 

Максимально допустимое количество занятий должно проводиться в 

первой половине дня, в старшей и подготовительной группе старшего 
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дошкольного возраста занятия  могут проводиться и во второй половине дня, 

но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

При реализации программы дошкольного образования Школа 

руководствуется в своей  деятельности Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 и Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995  № 233. 

3.3.  Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования, осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней общего образования: 

       1 ступень - начальное общее образование (продолжительность обучения 

4 года) обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ начального общего образования, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования 

       2   ступень - основное общее образование (продолжительность обучения 

5 лет) обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, задачей которого является 

создание условий для образования, становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования 

     3 ступень - среднее (полное) общее образование (продолжительность 

обучения 2 года) является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

задачами которого являются развитие интереса к познанию, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным образовательным  предметам могут 

вводиться дополнительные предметы и курсы в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. 
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Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

      Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при наличии соответствующих условий в Школе может 

быть введено обучение по различным профилям и направлениям. 

3.4. Содержание образования в Школе определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой 

(утверждаемыми)  Отделом Администрации  Курьинского района по 

образованию и реализуемой (реализуемыми) Школой самостоятельно. 

Основные образовательные программы в Школе разрабатываются на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и 

должны обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.5. Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования являются преемственными, то есть 

каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

3.6. Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием 

и соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: 

а) базового федерального 

б) школьного компонента (самостоятельно определяемого Школой). 

3.7. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 

учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по 

учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым 

календарным учебным графиком и расписанием  занятий, разрабатываемыми  

и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

3.7.1. Расписание занятий в Школе составляется в соответствии с 

Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, а также трудовым законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими социально-трудовые 

отношения в сфере образования, и утверждается руководителем Школы при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

расписания занятий санитарным правилам, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Российской Федерации. 
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3.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме реализуемые в Школе 

общеобразовательные программы, переводятся в следующий класс. 

3.9. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

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

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Условно переведѐнные ученики обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

   Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие общеобразовательные программы учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают обучение 

в иных формах.  

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие общеобразовательные программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету, продолжают получать образование в 

иных формах. 

3.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Школы. 

3.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

3.12.  Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся. 

Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее 

образование и не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или 

получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца 

об обучении в Школе. 



14 
 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью. 

 Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

 Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки 

«отлично», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» 

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

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

3.14.   Знания, умения и навыки обучающихся (в том числе при проведении 

промежуточной аттестации) оцениваются по пятибалльной системе: 5 

(отлично);  4 (хорошо), 3 (удовлетворительно); 2, 1 (неудовлетворительно).  

В I классе используется только качественная оценка усвоения 

образовательных программ. 

 

3.15. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится  в 2-8, 10 

классах в письменной или устной форме в конце учебного года. Порядок 

проведения промежуточной аттестации определяется Положением о 

проведении промежуточной аттестации, которое разрабатывается Школой 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 

Промежуточная аттестация осуществляется с целью установления степени 

освоения обучающимися общеобразовательных программ соответствующего 

учебного года и принятия на этой основе решения о переводе их в 

следующий класс (в том числе условно), оставление на повторное обучение, 

переводе в класс компенсирующего обучения или продолжении образования 

в иных формах. При выставлении годовой отметки обучающимся указанных 

классов учитываются четвертные (полугодовые) отметки успеваемости, 

выведенные обучающимся в течение учебного года. Четвертные отметки в 

баллах выставляются во 2-9 классах,  в 10-11 классах -  за  полугодие.  В 

случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой отметкой обучающемуся предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему предмету комиссии, созданной 

Педагогическим советом школы. 
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    Промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным 

предметам может проводиться в конце учебного года, начиная с 5 класса. 

Решение о проведении такой формы промежуточной аттестации в данном 

учебном году принимается  не позднее 30 октября Педагогическим советом 

школы. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса до 10 ноября текущего года. 

 3.16. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, 

проводится в порядке, установленном органом исполнительной власти 

Алтайского края, осуществляющим управление в сфере образования, с 

учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования. 

3.17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены иные 

формы проведения государственной (итоговой) аттестации в соответствии с 

законодательством. 

      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 компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

      Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается 

свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок 

действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за 

годом его получения. 

    Выпускникам Школы после успешного прохождения ими итоговой 

аттестации, выдается документ государственного образца об уровне 

образования (аттестат), заверенный печатью Школы. 

   Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в Школе. 

  Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или 

получившие на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно 

государственную (итоговую) аттестацию не ранее чем через год. 

3.18. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в Школе 

определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

         Учебный год в Школе начинается 1 сентября. 
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Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-11-х 

классах - не менее 34 недель. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня может составлять: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день 

в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 

6 уроков за счет урока физической культуры  

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Ученикам 1 класса в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные каникулы не менее 1 недели. 

3.19. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днѐм. 

          В первом классе устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 

     Продолжительность урока (академический час) во всех классах  не 

должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, в котором   

в оздоровительных целях применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый. В классах компенсирующего 

обучения продолжительность урока не должна превышать 40 минут. В 1 

классе организуется в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

    Перемены в Школе устанавливаются продолжительностью не менее 10 

минут, две большие перемены (после 3 и 4 уроков) - 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

занятий по выбору (факультативы, элективные курсы и др.) Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. 

3.20. В учебном плане Школы количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, должно соответствовать количеству 

часов, определенных федеральным базисным учебным планом. 

 3.21. Количество классов, групп дошкольного образования в школе 

определяется потребностью населения и условиями, созданными для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и 



17 
 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

     Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся, 

в группах дошкольного образования - 20 воспитанников.  

При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 

обучению на второй и третьей ступенях общего образования, физической 

культуре на третьей ступени общего образования, по информатике и 

вычислительной технике, физике и химии (при проведении практических 

занятий) классы могут делиться на две группы при наполняемости 20 

человек. 

3.22. С учетом интересов родителей (законных представителей) по 

согласованию с Учредителем в Школе могут открываться группы 

продленного дня. Предельная наполняемость в группах продлѐнного дня - 20 

человек. 

3.23. Для обучающихся, которые  по состоянию здоровья не могут посещать 

учебные занятия в Школе, с разрешения органа, осуществляющего функции 

и полномочия Учредителя, может быть организовано индивидуальное 

обучение на дому. 

        Индивидуальное обучение на дому организуется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося, 

к которому прилагается соответствующее медицинское заключение лечебно-

профилактического учреждения.  

 Индивидуальное обучение на дому осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом обучающегося, формируемым 

Педагогическим советом школы совместно с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утвержденным директором Школы. 

Недельная нагрузка обучающихся на дому не должна превышать: в 1- 4-х 

классах - 8 часов; в 5-8-х классах -10 часов; в 9-м классе - 11 часов; в 10 -11-х 

классах - 12 часов. 

 При назначении учителей для индивидуального обучения 

обучающегося на дому предпочтение отдается учителям, работающим в 

классе, в который зачислен данный обучающийся.  При невозможности 

обеспечить индивидуальное обучение на дому силами педагогических 

работников Школы, администрация Школы вправе привлекать 

педагогических работников, не работающих в Школе. 

3.24. В целях создания соответствующих условий для детей, испытывающих 

затруднения в освоении основных общеобразовательных программ, по 

согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия 

Учредителя, и с учетом интересов родителей (законных представителей) в 

Школе могут открываться классы компенсирующего обучения. В классы 

компенсирующего обучения направляются или переводятся с согласия 



18 
 

родителей (законных представителей) дети, не имеющие на момент 

зачисления в  Школу противопоказаний к обучению по основным 

общеобразовательным программам, но обнаруживающие низкий уровень 

готовности к обучению, а также обучающиеся, испытывающие затруднения в 

освоении основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования. Порядок комплектования и 

функционирования классов компенсирующего обучения в Школе 

регламентируется Положением о классах компенсирующего обучения, 

разработанным на основе Примерного положения о классе (классах) 

компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях. 

 3.25.    Обучение по программам начального общего и основного общего 

образования специального (коррекционного) учреждения VII и VIII вида 

может осуществляться по индивидуальным учебным планам интегрированно 

в общеобразовательных классах. 

        Обучение по специальным (коррекционным) программам проводится на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

        По завершении основного общего образования по программе 

специального (коррекционного) учреждения VIII вида обучающимся 

выдается свидетельство об образовании установленного образца. 

3.26. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы могут осваиваться в следующих формах: в очной, очно - заочной 

(вечерней) в форме семейного образования, самообразования, экстерната. 

       Допускается сочетание различных форм получения образования. 

       Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Школа оказывает помощь родителям в получении их детьми начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в любой 

форме обучения в соответствии с действующим законодательством. Выбор 

конкретной формы освоения основной образовательной программы 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающегося. 

3.27. По решению Педагогического и Управляющего советов Школы за 

совершенные неоднократно грубые нарушения настоящего Устава 

допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. Исключение обучающегося из Школы применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на 
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других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Школы. 

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. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и 

Учредителя.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего,  исключенного из Школы, в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения  в другом 

образовательном учреждении. 

 Приказ об отчислении обучающегося из Школы директор издает  с 

указанием мотивов отчисления. 

3.28. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архиве 

данных об этих результатах на бумажных носителях в порядке, 

утвержденном федеральным органом исполнительной власти  в сфере 

образования. 

3.29. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению к обучающимся и воспитанникам  не 

допускается.  

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.    Участниками образовательного процесса являются воспитанники групп 

дошкольного образования, обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

4.2.    Права и обязанности обучающихся определяются настоящим Уставом, 

Правилами поведения обучающихся и иными локальными актами.                                                    
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4.3.  Обучение детей в 1 классе начинается с достижения ими возраста шести 

лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель 

Школы вправе разрешить прием детей для обучения в Школу в более раннем 

возрасте.  

4.4.   В  Школу принимаются граждане, которые проживают на данной 

территории и имеют право на получение общего образования. Гражданам, 

имеющим право на получение образования данного уровня, но не 

проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест в Школе. Зачисление обучающихся в 

Школу оформляется приказом директора школы. 

4.5. Для зачисления детей в первый класс Школы родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 

1) заявление на имя директора Школы, 

2) копию свидетельства о рождении ребенка, 

3) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в 

общеобразовательном учреждении.  

 Прием обучающихся во 2 – 11 классы осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

1) заявление на имя директора Школы 

2) личное дело ученика  

3) медицинская карта ребенка 

4) выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью 

образовательного учреждения, в котором обучался ученик (ца) (при приѐме в 

течение учебного года) 

5) аттестат об основном общем образовании (при зачислении в 10 или 11 

классы) 

При оформлении документов родители предъявляют администрации Школы 

документ, удостоверяющий их личность (паспорт). Законные представители 

ребенка помимо паспорта предъявляют документ об установлении опеки 

(попечительства). 

4.6.    При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить 

обучающегося и его родителей (законных представителей) с Уставом 

Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в Школе, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в Школе. 
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4.7.     Обучающиеся  имеют право на: 

а)  получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и требованиями; 

б) получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных 

услуг; 

в)  свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;                                                                            

г) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Школы; 

д) обучение в соответствии с государственными образовательными 

стандартами  по индивидуальному учебному плану, ускоренному курсу 

обучения (условия обучения по индивидуальным учебным планам 

регламентируются локальными актами); 

е) участие в управлении Школой в форме, определяемой Уставом; 

ѐ) перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы соответствующего уровня; 

ж) уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение 

собственных мнений и убеждений; 

з) защиту от применения методов физического и психического насилия; 

и) участие в предметных олимпиадах школьников, конкурсах, спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

Обучающиеся  имеют и другие права, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Уставом, иными локальными актами Школы. 

4.8. Обучающиеся  обязаны: 

а) соблюдать Правила для учащихся; 

б) добросовестно учиться; 

в)  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы; 

г) выполнять требования работников Школы по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка и Правил для учащихся. 

д) соблюдать основные требования к одежде обучающихся, которые 

изложены в Положении о требованиях к школьной одежде обучающихся 

МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»  

   Обучающиеся имеют и иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Уставом, иными локальными актами Школы. 

4.9. Обучающимся запрещено: 

а) использовать и распространять в школе оружие, спиртные напитки, 

токсические и наркотические вещества; 

б) курение в здании  и на прилегающей территории; 
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в) применение методов психического и физического насилия по отношению 

к любому из участников образовательного процесса. 

4.10. Школе запрещено привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без согласия самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.11. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 

а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

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

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное 

учреждение до получения общего образования. 

4.14.Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

а) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости обучающегося; 

б) знакомиться с Уставом Школы и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс; 

в) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на содержание 

Школы и другие цели; 

г) быть активными участниками образовательного процесса, содействовать 

проведению различных классных и общешкольных  мероприятий; 

д) до получения детьми общего образования выбирать формы получения 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, принимать участие в управлении Школой в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом. 

ж) родители (законные представители)  обучающихся имеют и иные права, 

предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, 

иными локальными актами Школы. 

4.15.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять 

Устав Школы, иные локальные акты Школы в части, касающейся их прав и 

обязанностей, обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования и создать условия для получения ими среднего (полного) 

общего образования, несут ответственность за воспитание, здоровье детей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся, не предусмотренные настоящим Уставом, могут закрепляться 

в договоре, заключенном между Школой и родителями (законными 

представителями). 
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4.16. Трудовые отношения с педагогическими работниками Школы строятся 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

При приеме на работу педработника администрация Школы знакомит его со 

следующими документами: 

- коллективным договором 

- Уставом Школы 

- Правилами внутреннего трудового распорядка 

- должностными инструкциями 

- приказами об охране труда и соблюдении правил техники безопасности и 

пожарной безопасности 

- другими локальными актами Школы.  

На педагогическую работу  принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтвержденную документами государственного 

образца об уровне образования и (или) квалификации.  

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 

преступление 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, а также против 

общественной безопасности; имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за умышленные, тяжкие и особо тяжкие преступления.  
К педагогической работе не допускаются лица также в иных случаях, 

установленных действующим законодательством. 
Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на 

работу в  Школу в течение этого срока.  

4.17.  Во время выполнения своих трудовых обязанностей работники Школы 

обязаны проходить периодические профилактические медицинские осмотры 

за счет средств Учредителя. 

Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не 

допускаются к работе.  

4.18.  Педагогические работники имеют право: 
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а) на участие в управлении Школой в порядке, определенном настоящим 

Уставом; 

б) на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

в) на свободу выбора и использования методик и технологий обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательными программами и списком учебников,  утвержденных 

Школой, методов оценки знаний обучающихся, не  противоречащих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

г) на повышение своей квалификации;  

д) на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 

е) на сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, на удлиненный 

оплачиваемый ежегодный отпуск, на длительный (до одного года) отпуск, 

предоставляемый не реже, чем каждые 10 лет непрерывной педагогической 

деятельности.  Отпуск является неоплачиваемым и предоставляется Школой 

по заявлению работника. Длительный отпуск может предоставляться 

педагогическому работнику в любое время при условии, что это 

отрицательно не отразится на деятельности Школы. За педагогическим 

работником, находящимся в длительном отпуске,  в установленном порядке 

сохраняется место работы (должность), педагогическая нагрузка при 

условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебному 

плану и программам или количество учебных классов; 

ж) социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные 

законодательством, льготное пенсионное обеспечение; 

з) иные льготы, предусмотренные действующим законодательством. 

4.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами и других условий работы  Школы. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам по возможности сохраняется объем и 

преемственность  преподавания предметов в классах. 

4.20. За работниками, привлекаемыми к проведению единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденными от основной 
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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 устанавливается субъектом Российской Федерации в пределах 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена. 

4.21. Система оплаты труда в Школе  регулируется федеральными законами 

и правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Алтайского края, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными актами Школы, принятыми в 

соответствии с действующим законодательством.   

 Виды, размеры, условия и порядок проведения выплат определяются 

Школой   в пределах выделенной субсидии   самостоятельно и закрепляются 

Положением о новой системе оплаты труда работников школы, Положением 

о распределении специальной части фонда оплаты труда педагогическим 

работникам, Положением об оплате труда за неаудиторную занятость, 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, 

Положением о премировании работников, принятыми Управляющим  

советом школы и с учетом мнения представительного органа работников. 

Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в 

соответствии с действующим законодательством. 

 4.22. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Школы  норм профессионального поведения и (или) Устава 

Школы 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 Школы, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.  

4.23. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации Школы, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о труде, основаниями для увольнения педагогического работника 

по инициативе администрации Школы до истечения срока действия 

трудового договора являются: 
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1.     повторное в течение года грубое нарушение Устава школы  

2.     применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника 

3.   появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

Увольнение по указанным основаниям может осуществляться 

администрацией Школы без согласия профсоюза.  

4.24. Педагогические работники обязаны: 

а) выполнять настоящий Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, 

б) выполнять условия трудового договора; 

в) проходить периодические бесплатные медицинские обследования. 

г) выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.    УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Школы являются Управляющий 

совет, Педагогический Совет, Общешкольный родительский комитет, Общее 

собрание трудового коллектива, порядок формирования которых и их 

компетенция определяются настоящим Уставом. 

5.3. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, который назначается на должность 

и освобождается от должности Учредителем. 

5.3.1. Директор Школы имеет право: 

а) без доверенности представлять интересы Школы на территории 

Российской Федерации и за ее пределами; 

б) распоряжаться имуществом и материальными средствами Школы в 

пределах, установленных  действующим законодательством, Уставом и 

Учредителем; 

в) заключать, изменять, расторгать договоры, в том числе трудовые; 

г) издавать приказы, давать указания, обязательные для всех работников 

Школы; 

д) утверждать по согласованию с Учредителем структуру и штатное 

расписание школы в пределах установленного фонда оплаты труда; 

е) выдавать доверенности, совершать иные юридические действия; 
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ж) открывать расчетные и другие счета в соответствии с действующим 

законодательством;  

з) делегировать свои права заместителям, распределять между ними 

обязанности; 

и) поощрять работников Школы, а также применять к ним меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Школы; 

к) утверждать плановые показатели, годовую бухгалтерскую отчетность 

Школы и издавать локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность школы; 

л) решать другие вопросы текущей деятельности Школы, не отнесенные к 

компетенции других органов управления Школы и Учредителя. 

5.3.2. Директор Школы обязан: 

а) обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства в 

области образования  и Устава Школы в своей деятельности и деятельности 

Школы;  

б) обеспечивать выполнение  санитарных норм и правил при организации 

образовательного процесса, следить за должным санитарным состоянием 

нецентрализованных источников водоснабжения и качества воды в них, 

выполнять Постановления, Предписания органов Учреждений 

госсанэпидслужбы, пожнадзора; 

в) обеспечивать  целевое и эффективное  использование финансовых средств, 

в том числе предоставляемых Школе из районного бюджета, для выполнения 

муниципального задания Учредителя (при его наличии); 

г) обеспечивать принятие экстренных мер по предупреждению негативных 

ситуаций, повлекших причинение вреда здоровью и жизни учащихся, 

воспитанников и работников школы; 

д) обеспечивать  соблюдение договорных обязательств по выполнению работ 

и оказанию услуг, в том числе по государственным заказам, целевым 

программам; 

е) обеспечивать  сохранность, рациональное использование, своевременную 

реконструкцию, восстановление и ремонт закрепленного за Школой 

имущества; 

ѐ) распоряжаться муниципальным имуществом, закрепленным за школой на 

праве оперативного управления, с учетом ограничений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами Курьинского района; 
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ж) соблюдать требования охраны труда, осуществлять профессиональное 

обеспечение охраны труда, проведение в Школе аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

з) обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, 

пособий и выплат работникам школы; 

и) принимать меры по профессиональному развитию работников Школы и 

закреплению кадров; 

к) обеспечивать сохранность документов по личному составу; 

л) обеспечивать выполнение экологических и природоохранных 

мероприятий; 

м) предоставлять отчетность о работе Школы в порядке и сроки, 

установленные законодательством; 

н) обеспечивать своевременное отчисление в полном объеме  всех 

установленных действующим законодательством налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней, государственные  

внебюджетные фонды; 

о) нести полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный Учреждению 

п) предоставлять в краевые государственные учреждения, центр занятости 

населения по месту нахождения работодателя ежемесячно, но не позднее 

трех рабочих дней со дня возникновения вакансии, информацию о наличии 

(отсутствии) вакантных рабочих мест, о создании новых рабочих мест с 

указанием профессии (специальности) необходимых работников; 

р) осуществлять внутриучрежденческий контроль в соответствии с 

Положением о внутриучрежденческом контроле муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» Курьинского района  Алтайского края. 

с) обеспечивать надлежащее содержание и эксплуатацию зданий и 

сооружений, инженерно - технических коммуникаций; своевременно 

предоставлять информацию о непригодности имущества, переданного в 

оперативное управление, для использования его по целевому назначению в 

уставных целях в адрес Учредителя и / или собственника имущества. 

 5.4. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 

вопросов,  вопросов организации учебно-воспитательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического опыта в Школе 

действует Педагогический совет, деятельность которого регламентируется 

Положением о Педагогическом совете, принимаемым Педагогическим 

советом и утверждаемым директором Школы. Членами Педагогического 

совета являются все педагогические работники Школы, включая 
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совместителей. Председателем  Педагогического совета  является директор 

школы, который назначает секретаря сроком на один год. 

5.4.1.  Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год. Ход заседаний 

Педагогического совета и принятые им решения оформляются протоколами.  

5.4.2. К обязательному рассмотрению на Педагогическом совете относятся 

вопросы: 

а) утверждение экзаменов по выбору; 

б) допуск к прохождению итоговой аттестации; 

в) условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность 

по одному предмету, в следующий класс; 

г) оставление на повторный год обучения обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по двум и более предметам по результатам 

учебного года, перевод их в класс компенсирующего обучения или на 

другую форму образования; 

д) перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы; 

5.4.3. К компетенции Педагогического совета могут быть отнесены  другие 

вопросы в соответствии с действующим законодательством, решениями 

Учредителя или настоящим Уставом.                               

Директор Школы вправе вынести на обсуждение Педагогического 

совета любые вопросы деятельности Школы. 

5.4.4.  Решения Педагогического совета по вопросам, перечисленным в 

пункте 5.4.2. настоящего Устава, носят обязательный характер. Решения по 

иным  вопросам  могут  носить  рекомендательный характер. 

5.4.5. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствуют более 2/3 его состава. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины от общего числа его членов. 

5.5. В Школе действует Управляющий совет - коллегиальный орган 

самоуправления, реализующий принцип государственно-общественного 

характера управления Школой, деятельность которого направлена на 

решение следующих задач: 

а) определение основных направлений развития Школы 

б) содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

в) финансово-экономическое содействие работе Школы за счет 

рационального использования выделяемых Школе бюджетных средств, 

доходов от собственной, приносящей доход деятельности, и привлечения 

средств из внебюджетных источников; 
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г) обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

д) участие в формировании единоличного органа управления Школы и 

осуществление контроля за его деятельностью; 

е) содействие созданию  качественных условий обучения и воспитания в 

Школе и обеспечению безопасности образовательного процесса 

ѐ) принятие и утверждение отдельных локальных актов 

   5.5.1. Члены Управляющего совета не получают вознаграждения за работу 

в Управляющем совете и действуют на добровольной основе 

   5.5.2. Управляющий совет Школы собирается на свои заседания не реже 

одного раза в квартал. 

Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины числа членов Совета. 

Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета. 

           Вопросы, касающиеся деятельности Управляющего совета и не 

урегулированные настоящим Уставом, а также вопросы, требующие более 

подробной регламентации, разрешаются в соответствии с Положением об 

Управляющем совете, утверждаемым директором Школы по согласованию с 

Учредителем. 

5.5.3.  Количественный состав Управляющего совета не может быть менее 11 

и более 13 членов.  

В   структуру Управляющего   совета входят следующие категории 

участников образовательного процесса: представитель Учредителя – 1; 

представители работников  Школы  составляют не более 1/3 общего числа 

членов Совета, при этом не менее чем 2/3 из них должны являться 

педагогическими работниками; представители родительской общественности  

составляют не менее 1\3 и больше половины общего числа членов Совета, 

представители обучающихся в Школе - 2. 

Директор Школы входит в состав Управляющего совета по должности. 

В  структуру Управляющего  совета могут входить кооптированные 

члены в количестве не более 2 человек из числа: 

-  выпускников Школы; 

-  представителей организаций, чья деятельность прямо или косвенно связана 

со Школой; 

-  представителей организаций образования науки или культуры; 
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-  граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

   Управляющий совет Школы формируется с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. 

  С использованием процедуры выборов в Управляющий совет 

избираются представители родителей (законных представителей) 

обучающихся, представители педагогического коллектива, представители 

обучающихся в Школе. 

Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не 

вправе оказывать на участников образовательного процесса воздействие с 

целью принудить к участию или неучастию в выборах либо 

воспрепятствовать их свободному волеизъявлению. 

Выборы проводятся тайным голосованием при условии получения 

согласия лиц быть избранными в состав Управляющего совета. 

Для проведения выборов директор Школы издает приказ, которым 

определяются сроки их проведения, и создается избирательная комиссия. В 

состав избирательной комиссии в обязательном порядке включаются по 

одному представителю от родителей (законных представителей), 

педработников, обучающихся на третьей ступени общего образования и 

представитель Учредителя. 

О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, 

имеющие право участвовать в выборах, не позднее чем за семь дней до дня 

голосования. Наличие письменного подтверждения того, что информация о 

выборах получена лицами, имеющими право участвовать в выборах, 

обязательно. 

Выборы в члены Управляющего совета проводятся на общих 

собраниях соответствующих участников образовательного процесса либо на 

конференции - собрании специально избранных представителей. 

          Представитель Учредителя в Управляющий совет назначается 

приказом Учредителя. 

   Кооптация - введение в состав Управляющего совета новых членов без 

проведения выборов. Кооптация осуществляется действующим 

Управляющим советом путем принятия Постановления. Постановление о 

кооптации действительно в течение срока работы Управляющего совета, 

принявшего Постановление. 

Кандидатуры для кооптации могут быть предложены: 

- учредителем Школы; 

- родителями (зак онными представителями) обучающихся; 

- обучающимися на третьей ступени общего образования; 
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- работниками Школы; 

- членами органов самоуправления Школы; 

- заинтересованными юридическими лицами, в том числе государственными 

и муниципальными органами, включая органы управления образованием. 

Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем 

кооптации. 

Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием 

предложения. 

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на 

включение его в состав Управляющего совета. 

Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены 

Управляющего совета Учредителем, рассматриваются в первоочередном 

порядке. 

5.5.4. Компетенция Управляющего совета: 

а)  утверждает программу развития Школы;     

б) участвует в разработке и согласовывает локальные акты Школы, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера работникам Школы, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников Школы; 

в) участвует в оценке качества и результативности труда работников Школы, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными 

актами Школы; 

г) обеспечивает участие представителей общественности в процедурах 

итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме  единого 

государственного экзамена, лицензирования Школы; аттестации 

администрации Школы, деятельности аттестационных, аккредитационных, 

медальных, конфликтных и иных комиссий, проведения контрольных и 

тестовых работ для учащихся, общественной экспертизы (экспертиза   

соблюдения прав участников образовательного процесса, экспертиза  

качества условий организации образовательного процесса в школе, 

экспертиза инновационных программ); 

д) согласовывает по представлению директора Школы:  

компонент Школы федерального государственного стандарта общего 

образования и профили обучения;  

смету расходования средств, полученных Школой от уставной приносящей 

доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

 Правила внутреннего распорядка  Школы; 
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е) содействует привлечению внебюджетных финансовых средств для 

обеспечения деятельности и развития Школы; 

ѐ) дает рекомендации директору Школы по вопросам заключения 

коллективного договора; 

ж) рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников Школы; 

з) осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 

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

и) вносит директору Школы предложения в части: 

 к)  содействует материально-техническому обеспечению и оснащению 

образовательного процесса, оборудованию помещений Школы (в пределах 

выделяемых средств); 

  л) содействует созданию в Школе необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

 м)  организует проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся; 

 н) содействует развитию воспитательной работы в Школе; 

о) участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

директора Школы; 

п) заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и финансового 

года; 

р) рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего 

совета законодательством Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, настоящим Уставом, иными локальными нормативными 

актами Школы. 

Решения Управляющего совета носят рекомендательный характер.  

5.6. В качестве общественной организации в Школе действует 

Общешкольный родительский комитет Школы, работа которого строится с 

учетом работы родительских комитетов классов. Общешкольный 

родительский комитет Школы содействует: 

а) объединению усилий семьи и Школы в деле обучения и воспитания детей; 

б) привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

в) организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Школы; 

г) организации конкурсов, соревнований и других массовых внеклассных 

мероприятий Школы; 
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д) совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству ее помещений и территории; 

е) рассматривает иные вопросы, вынесенные на его обсуждение директором 

Школы, и не отнесенные к компетенции иных органов управления.  

Ход обсуждения вопросов на заседаниях Общешкольного  

родительского комитета и принятые им решения фиксируются в протоколах 

и имеют для Школы рекомендательный характер. 

Общешкольный родительский комитет Школы избирается на классных 

родительских собраниях по одному представителю от каждого класса. 

Классные родительские комитеты избираются на классных 

родительских собраниях в количестве не менее 3 и не более 5 человек. 

Деятельность Родительского комитета Школы и классных 

родительских комитетов регулируется Положением об Общешкольном 

родительском комитете школы, Родительском комитете класса, принятыми 

на общем собрании родителей (законных представителей) обучающихся в 

Школе и утверждѐнными директором Школы. 

5.7. К компетенции Общего собрания трудового коллектива школы 

относятся: 

а) принятие Устава Школы, изменений и дополнений к нему 

б) принятие коллективного договора 

в) принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

г) внесение предложений по улучшению деятельности Школы 

д) внесение предложений по улучшению и совершенствованию условий 

труда  

5.8. К компетенции Учредителя относятся: 

 а) назначение, освобождение от должности директора Школы, заключение с 

ним трудового договора; 

б) утверждение Устава Школы, принятого коллективом Школы на общем 

собрании, изменений и дополнений к нему; 

в) определение правил приема граждан в школу, в том числе прием детей в 

школу до 6,5 лет; 

г)  обеспечение перевода обучающихся после прекращения деятельности 

Школы в другие образовательные учреждения по согласованию с их 

родителями (законными представителями); 

д) формирование муниципального задания  Школы; 

е) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания Школы согласно действующему законодательству Российской 

Федерации; 
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ѐ) осуществление контроля за деятельностью Школы по вопросам 

сохранности и использования муниципального имущества по целевому 

назначению; 

ж) осуществление учредительного контроля по вопросам, которые не 

отнесены к вопросам государственного контроля (надзора) в области 

образования; 

з) изъятие средств Школы в свой бюджет, если они получены за платные 

образовательные услуги, оказанные взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета; 

и) приостановление приносящей доход деятельности Школы, если она идет в 

ущерб уставной образовательной деятельности до решения суда по этому 

вопросу; 

к) заслушивание отчета директора школы о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

л)  утверждение составления отчета о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности и использования закрепленного за школой муниципального 

имущества; 

Учредитель может иметь и другие права, установленные 

законодательством Российской Федерации или Алтайского края, договором 

между Учредителем и Школой. 

 

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

6.1. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, может открывать самостоятельный счет в органах казначейства 

муниципального образования. 

6.2. Финансовые и материальные средства Школы, закрепленные за ней, 

используются Школой в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Школой 

осуществляется в виде субсидий из муниципального бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Школа осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.4  Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, не 

противоречащую федеральным законам.  
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Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в распоряжение  муниципального 

бюджета. 

6.5. Привлечение Школой дополнительных средств, указанных в п.6.4, не 

влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров ее 

бюджетного финансирования. 

6.6. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Школы, если она идет в ущерб деятельности, предусмотренной Уставом. 

6.7. Школа в пределах выделенного ей бюджетного финансового 

обеспечения и дополнительно привлеченных источников: 

а) устанавливает заработную плату своим работникам, в том числе надбавки 

и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования; 

б)  устанавливает структуру управления деятельностью Школы и штатное 

расписание по согласованию с Учредителем; 

6.8. Школа обязана расходовать выделенные ей по смете средства строго по 

целевому назначению. 

      Школе запрещается совершать сделки, возможными последствиями 

которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за ней, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе 

собственником, за исключением случаев, если совершение таких сделок 

допускается федеральными законами. 

       Сделки, заключенные Школой без соблюдения настоящих требований, 

могут быть признаны судом недействительными. 

 Крупная сделка может быть совершена Школой только с 

предварительного согласия Учредителя. 

6.9. Источником формирования имущества и финансового обеспечения 

Школы являются: 

а) бюджетные и внебюджетные средства, 

б) добровольные пожертвования, целевые и иные взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц, 

в) средства родителей (законных представителей) обучающихся, полученные 

за предоставление дополнительных платных образовательных услуг; 

г) имущество, переданное Школе собственником (уполномоченным им 

органом); 

д) другие источники в соответствии с законодательством РФ. 

6.10. В целях обеспечения образовательной деятельности Школы в 

соответствии с настоящим Уставом, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, за Школой 
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закрепляются объекты муниципальной собственности: земля, здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также иное необходимое 

имущество. 

           Земельные участки закрепляются за Школой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.11. Имущество, закрепленное за Школой, находится в оперативном 

управлении Школы. 

 Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным  движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным  Школой за счет средств,  выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  

 Школа несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за Школой имущества. Контроль 

деятельности Школы в этой части осуществляется  собственником или иным 

юридическим лицом, уполномоченным собственником. 

6.12. Муниципальная собственность, закрепленная за Школой, может 

отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, законодательством и правовыми 

актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах их 

полномочий. 

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

допускается только по истечении срока договора между собственником 

(уполномоченным им юридическим лицом) и Школой или между 

собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и Учредителем, 

если иное не предусмотрено этим договором. 

6.13. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Школа обязана: 

а) эффективно использовать закрепленное за ней имущество; 

б) обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ней 

имущества строго по целевому назначению; 

в) недопускать ухудшения технического состояния закрепленного за ней на 

праве оперативного управления имущества (это требование не 

распространяются на ухудшение, связанное с нормативным износом в 

процессе эксплуатации); 

г) выполнять иные обязанности по содержанию и эксплуатации переданного 

ей имущества в соответствии с действующим законодательством и 

договором о передаче имущества в оперативное управление. 

http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=902228071&prevDoc=902217259
http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=902228071&prevDoc=902217259
http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=902228071&prevDoc=902217259
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6.14. Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества в порядке, предусмотренном Учредителем. 

6.15. Снабжение тепловой энергией, горячей, холодной водой здания и 

сооружений, подключѐнных к коммунальной сети школы, производить на 

основании заключѐнных договоров. 

6.16. Денежные средства за поставленную тепловую энергию, горячую, 

холодную воду зачисляются на внебюджетный счѐт школы и расходуются на 

приобретение энергоносителей (твѐрдого, жидкого топлива, газа). 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ  

УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

7.1. Школа обязана обеспечить создание здоровых и безопасных условий 

труда. 

7.2. Школа обязана внедрять современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивать 

санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

профессиональных заболеваний работников. 

7.3. Школа обязана обеспечивать техническое оборудование рабочих мест и 

создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране 

труда, санитарным правилам, нормам, разработанным и утвержденным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.4. На Школу возлагается проведение инструктажей работников по технике 

безопасности, охране труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и другим правилам охраны труда.  Инструкции 

разрабатываются Школой самостоятельно на основе нормативных правовых 

актов, действующих в сфере охраны труда, и утверждаются Директором 

Школы. 

7.5. Контроль за соблюдением работниками всех требований инструкций по 

охране труда возлагается на администрацию Школы. 

7.6. Школа обязана своевременно и правильно проводить расследование и 

учет несчастных случаев, происшедших с обучающимися и сотрудниками 

Школы. Также Школа обязана по требованию пострадавшего выдать ему 

заверенную копию акта о несчастном случае не позднее трех дней после 

окончания расследования по нему. 

7.7. Школа должна своевременно принимать меры для устранения причин, 

вызывающих несчастные случаи. 
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7.8 Школа обязана обеспечивать режим труда и отдыха учащихся и 

сотрудников Школы, установленный законодательством Российской 

Федерации. 

7.9. Школа обязана выполнять и иные мероприятия по охране труда и 

технике безопасности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1.Порядок внесения изменений и дополнений в устав Школы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Изменения и дополнения к настоящему Уставу разрабатываются Школой, 

принимаются общим собранием  коллектива и предоставляются на 

утверждение Учредителю. 

8.2. После утверждения изменений и дополнений Учредителем, они 

подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

 

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ 

 

9.1. Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных 

актов: 

 Уставом школы; 

              Распоряжениями; 

Положениями; 

Инструкциями; 

Правилами; 

Приказами; 

Договорами 

9.2. Локальные акты Школы не могут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.  

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ 

 

10.1. Решение о реорганизации, изменении типа или ликвидации Школы 

принимается Учредителем 

10.2. Изменение типа Школы, реорганизация Школы в иное образовательное 

учреждение осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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10.3. Школа может быть ликвидирована в случаях и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10.4. В случае реорганизации, ликвидации  Школы  Учредитель обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие образовательные учреждения соответствующего типа. 

10.5. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим 

законодательством, не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Школы, передается ликвидационной комиссией в казну муниципального 

образования «Курьинский район» Алтайского края 

10.6. Ликвидация Школы допускается только с согласия схода жителей 

населенных пунктов, обслуживаемых Школой. 

 

Согласован: 

 

Председатель комитета по экономике 

и управлению муниципальным 

имуществом Администрации района 

 

_________________ С.А.Ветчинкин 

 

 

 

Председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

Администрации района 

 

____________________ В.А.Казакова 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая Отделом 

Администрации Курьинского района 

по образованию  

___________________  Л.А.Тарасова 
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