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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок создания, 

деятельности, ликвидации некоммерческой организации - Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – начальной 

общеобразовательной школы № 5 (в дальнейшем именуемое Образовательная 

организация). 

1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – 

начальная общеобразовательная школа № 5 является полным правопреемником 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - начальной 

общеобразовательной школы № 5 по всем обязательствам юридического лица в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, 

оспариваемые сторонами. 

1.3. Полное наименование Образовательной организации: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – начальная 

общеобразовательная школа № 5. 

Сокращенное наименование Образовательной организации: МАОУ–НОШ 

№ 5. 

1.4. Место нахождения Образовательной организации: Российская 

Федерация, 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск.  

1.5. Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 624070, 

Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, 4. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Образовательной 

организации является городской округ Среднеуральск. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

городского округа Среднеуральск.   

Функции и полномочия Собственника имущества осуществляет 

Администрация городского округа Среднеуральск в лице Управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа Среднеуральск 

(далее Собственник). 

1.7. Образовательная организация является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество на праве оперативного управления, печать, штампы и 

бланки со своим полным наименованием; имеет самостоятельный баланс и 

счета в территориальном органе Федерального казначейства и (или) кредитных 

организациях, финансовом органе муниципального образования. 

Образовательная организация самостоятельно от своего имени заключает 

договора, приобретает имущественные и личные неимущественные права, 

является истцом и ответчиком в судах. 

1.8. Образовательная организация является некоммерческой организацией 

и не ставит извлечение прибыли основной целью деятельности. 

1.9. Образовательная организация подлежит регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Организационно-правовая форма Образовательной организации – 

автономное учреждение. 
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Тип Образовательной организации – общеобразовательная организация. 

1.11. Образовательная организация несет ответственность по своим 

обязательствам в случаях, а также в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

1.12. Учредитель Образовательной организации или Собственник 

имущества не отвечает по обязательствам Образовательной организации, а 

Образовательная организация не отвечает по обязательствам Учредителя или 

Собственника, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Образовательная организация отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленным за Образовательной организацией Собственником имущества 

или приобретенных Образовательной организацией за счет средств, 

выделенных Собственником имущества. 

По обязательствам Образовательной организации, связанным с 

причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества 

Образовательной организации, на которое может быть обращено взыскание, 

субсидиарную ответственность несет Собственник имущества Образовательной 

организации. 

Ежегодно Образовательная организация обязана опубликовывать отчеты 

о своей деятельности и об использовании закрепленного за ней имущества. 

1.13. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у Образовательной 

организации со дня выдачи ей лицензии. 

1.14. Образовательная организация проходит государственную 

аккредитацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.15. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Образовательной 

организацией. 

1.16. Организация питания обучающихся возлагается на 

Образовательную организацию.  

1.17. В Образовательной организации не допускается создание и 

деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. Образование носит 

светский характер. 

1.18. Образовательная организация вправе в установленном порядке 

осуществлять прямые связи с зарубежными образовательными организациями 

различных форм собственности и с отдельными лицами. 

1.19. Образовательная организация вправе входить в педагогические, 

научные и иные объединения, российские и международные, принимать 

участие в работе конгрессов, конференций в целях развития и 
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совершенствования образовательного процесса. 

1.20. В Образовательной организации могут создаваться профсоюзные и 

другие общественные организации, деятельность которых регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

1.21. По инициативе детей в Образовательной организации могут 

создаваться детские общественные объединения. 

1.22. Образовательная организация может иметь филиалы, созданные, 

зарегистрированные и аккредитованные в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. Руководители 

филиалов назначаются Образовательной организацией и действуют на 

основании доверенности. 

1.23. Образовательная организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании. 

 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основными целями Образовательной организации являются:  

2.1.1. формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения содержания основных общеобразовательных программ;  

2.1.2. формирование у учащихся основ умения учиться, способностей к 

планированию и организации собственной деятельности, ее контролю и оценке, 

взаимодействию с педагогами и сверстниками; 

2.1.3. воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2.1.4. формирование здорового образа жизни. 

2.2. Основным предметом деятельности Образовательной организации 

является: 

2.2.1. реализация в полном объеме образовательной программы, 

обеспечение соответствия качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам,  потребностям обучающихся; 

2.2.2. создание безопасных условий обучения, воспитания в соответствии 

с установленными нормами, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Образовательной организации; 

2.2.3. соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов и работников 

Образовательной организации. 

2.3. Основным видом деятельности Образовательной организации 

является предоставление общедоступного бесплатного начального общего 

образования по основным общеобразовательным программам.  

Образовательная организация осуществляет деятельность, связанную с 

оказанием услуг (выполнением работ), относящихся к его основным видам 

деятельности в соответствии с муниципальным заданием. 
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2.4. Виды деятельности Образовательной организации, не относящиеся к 

основным: 

2.4.1. деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 

комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, 

закрепленных за Образовательной организацией в установленном законом 

порядке; 

2.4.2. организация и обеспечение отдыха детей и (или) оздоровления в 

каникулярное время; 

2.4.3. организация питания воспитанников и обучающихся. 

2.5. Образовательная организация осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

2.6. Образовательная организация реализует основные и дополнительные 

образовательные программы.  

Основные общеобразовательные программы: 

2.6.1. программы начального общего образования (нормативный срок 

освоения 4 года); 

2.6.2 Адаптированные основные общеобразовательные программы - 

программы начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 

года) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6.3. Дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых по 

следующим направленностям: 

- физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

- социально-педагогическая; 

- туристко-краеведческая; 

- техническая; 

- естественнонаучная. 

2.7. Образовательная организация вправе осуществлять 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, если она 

способствует достижению целей и задач, ради которых Образовательная 

организация создана, соответствует указанным целям и прописана в настоящем 

Уставе. Образовательная организация вправе осуществлять следующие виды 

предпринимательской деятельности: 

2.7.1. оказание консультационных, информационных и маркетинговых 

услуг; 

2.7.2. оказание платных дополнительных образовательных услуг (за 

пределами основной образовательной программы); 

2.7.3. торговля покупными товарами, оборудованием; 

2.7.4. создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация 

прав на них; 
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2.7.5. выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных материалов; 

2.7.6. осуществление копировальных и множительных работ; 

2.7.7. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами в электронном виде лицам, не являющимся работниками или 

обучающимися Образовательной организации;  

2.7.8. проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

2.7.9. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 

работ; 

2.7.10. оказание транспортных услуг; 

2.7.11. создание научной (научно-методической) продукции; 

2.7.12.оказание спортивных, физкультурно-оздоровительных услуг 

образовательной (за пределами основной образовательной программы); 

2.7.13. оказание услуг психологической помощи; 

2.7.14. оказание услуг логопедической, дефектологической помощи; 

2.7.15. сдача в аренду имущества в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Уставом; 

2.7.16. организация предоставления социальных услуг; 

2.7.17. организация и проведение различных информационно-

просветительских мероприятий, в том числе проведение лекций, консультаций, 

встреч, лекториев, конференций, семинаров по различным отраслям знаний; 

2.7.18. торговля; 

2.7.19. выполнение специальных работ по договорам; 

2.7.20. оказание оздоровительных услуг; 

2.7.21. предоставление услуг по организации отдыха и развлечений; 

2.7.22. предоставление услуг, связанных с организацией и проведением 

выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, 

симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; 

2.7.23. стажировка специалистов системы образования, организация 

деятельности стажировочной площадки; 

2.7.24. прокат спортинвентаря; 

2.7.25. выполнение научно-исследовательских работ; 

2.7.26. оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для 

образовательных и научных целей; 

2.7.27. помощь педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой деятельности обучающихся, воспитанников, а также 

детским общественным объединениям и организациям на договорной основе; 

2.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

2.9. Образовательная организация может оказывать платные 
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дополнительные образовательные и развивающие услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

2.9.1. репетиторство; 

2.9.2. различные курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение 

и по изучению иностранных языков; 

2.9.3. создание групп по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности; 

2.9.4. создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;  

2.9.5. оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп 

по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, 

лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.). 

2.10. На основании Положения о порядке предоставления платных 

образовательных и иных услуг, Образовательная организация может оказывать 

в индивидуальной и групповой форме платные образовательные, развивающие, 

оздоровительные и иные услуги.    

2.11. Доход от платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности поступает в самостоятельное распоряжение Образовательной 

организации и  используется в соответствии с уставными целями в 

соответствии с Положением о порядке привлечения и расходования 

внебюджетных средств. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. В Образовательной организации образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

3.2. В Образовательной организации реализуются основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа начального 

общего образования. 

3.3. Сроки получения начального общего образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

образования. 

3.4. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

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

Основная образовательная программа начального общего образования 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
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саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

3.5. Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. 

3.6. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в Образовательной 

организации может быть введено обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

3.7. Начальное общее образование является обязательным уровнем 

образования. 

3.8. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности начального общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее.   

3.9. Обучение, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися может быть осуществлено в очной, очно-заочной или заочной 

форме. 

3.10. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Образовательной организации. 

3.11. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

3.12. Форма получения образования и форма обучения по основной 

образовательной программе определяются соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, регламентируются локальными 

нормативными актами Образовательной организации.  

3.13. Образовательная организация разрабатывает образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

3.14. Образовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

3.15. При реализации образовательных программ Образовательной 

организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

общеобразовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий.  

3.16. При реализации образовательных программ используются 
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различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

3.17. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения воспитанникам и обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

3.18. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора между организациями. Для 

организации реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы. 

3.19. В целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

3.20. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной основной общеобразовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

3.21. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в Образовательной организации по адаптированным 

основным общеобразовательным программам при наличии условий для 

получения образования указанными обучающимися. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.22. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

consultantplus://offline/ref=D35E70CDC19BD4D588161B905516DB31CDB0A648861F6F9645ACDE36B940595561905DFC976111D0a1GDD
consultantplus://offline/ref=D35E70CDC19BD4D588161B905516DB31CDB0A648861F6F9645ACDE36B940595561905DFC976111D0a1GDD
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инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Образовательную организацию, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в 

медицинских организациях. 

3.23. Порядок регламентации и оформления отношений Образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях определяется нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти Свердловской области и 

локальным нормативным актом Образовательной организации. 

3.24. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной Образовательной организацией. 

3.25. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Образовательной организации. 

3.26. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются Образовательной организацией самостоятельно. 

3.27. Прием граждан в Образовательную организацию производится в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, настоящего Устава, локального нормативного акта 

Образовательной организации. 

3.28. Получение начального общего образования в Образовательной 

организации начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей Учредитель вправе разрешить прием детей в 

Образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

3.29. В приеме в Образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в уполномоченный орган, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

3.30. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Образовательной организации. Порядок изменения и 

прекращения образовательных отношений регламентируется локальным 

нормативным актом Образовательной организации.  
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3.31. Правила приема обучающихся и воспитанников, режим занятий 

обучающихся, система оценок, формы, порядок и периодичность текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних регламентируется 

локальными нормативными актами Образовательной организации. 

3.32. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Образовательной организацией. 

3.33. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.34. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

3.35. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Образовательной организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

3.36. Обучающиеся Образовательной организации по образовательной 

программе начального общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.37. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся начального общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации. 

3.38. Требования обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.39. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, МКУ «Управление образования 

городского округа Среднеуральск» обучающийся, достигший возраста 15 лет, 
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может оставить Учреждение до получения им общего образования.  

3.40. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Общеобразовательную организацию до получения им общего 

образования, и Учредитель по ходатайству МКУ «Управление образования 

городского округа Среднеуральск» Среднеуральск в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы общего образования по 

иной форме обучения. 

3.41. Перевод обучающихся производится по решению Педагогического 

совета. 

3.42. Освоение обучающимися основных образовательных программ 

начального общего образования завершается промежуточной аттестацией, 

которая является обязательной.  

3.43. Образовательная организация по согласованию с Учредителем и с 

учетом интересов родителей (законных представителей) в порядке, 

определенного действующим законодательством может открывать в 

Общеобразовательной организации специальные (коррекционные) классы для 

обучающихся с задержкой психического развития. Предельная наполняемость 

специальных (коррекционных) классов, групп продленного дня 12 человек. 

Деятельность специальных (коррекционных) классов, групп продленного дня 

регламентируется локальным нормативным актом. 

3.44. Обучающиеся при получении образования объединяются в классы. 

По запросам родителей (законных представителей) обучающихся в 

Образовательной организации могут быть созданы группы продленного дня. 

3.45. Количество классов и групп продленного дня во внеурочное время в 

Образовательной организации определяется в зависимости от санитарных норм 

и правил, условий для осуществления образовательного процесса. 

3.46. Предельная наполняемость классов и групп продленного дня в 

Образовательной организации устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

Основания, порядок создания и деятельности групп продленного дня в 

Образовательной организации регламентируется локальным правовым актом. 

3.47. При проведении занятий по иностранному языку допускается 

деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 

25 человек. 

3.48. При наличии необходимых условий и финансовых средств 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при изучении 

иностранного языка. 

3.49. Учебный год в Образовательной организации начинается 1 сентября, 

если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день.  

3.50. Продолжительность учебного года в Образовательной организации в 

первых классах составляет 33 недели, в последующих классах не менее 34 

недель. 
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3.51. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. В течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

3.52. Режим работы Образовательной организации: 

3.52.1. Образовательная организация работает в две смены. Начало 

занятий первой смены не ранее 8:00, окончание занятий не позднее 15:00. 

Окончание занятий второй смены не позднее 18:00. 

3.52.2. Обучение в первом классе может быть организовано только в 

первую смену, в последующих классах – в первую или вторую смены. 

3.52.3. Режим занятий обучающихся устанавливается следующий: 

продолжительность урока – не более 40 минут; использование "ступенчатого" 

режима обучения первоклассников: в первом полугодии в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; во втором полугодии январь – май – по 4 – 5 уроков по 40 

минут каждый. 

3.52.4. В 1- 4 классы учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе. 

3.52.5. Продолжительность перемен между учебными занятиями 

составляет не менее 10 минут. 

3.52.6. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Ежедневное количество, 

последовательность учебных занятий определяется расписанием, 

утвержденным руководителем Образовательной организации. 

3.52.7. Образовательная организация в группах общеразвивающей 

направленности работает в режиме пятидневной рабочей недели с 8.00 до 19.30 

часов, исключая выходные и праздничные дни.  

По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся.  

4.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приеме лица на обучение.  

4.3. Обучающиеся Учреждения имеют академические права на: 

4.3.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет; 
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4.3.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

4.3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4.3.4. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

4.3.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Учреждении в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

4.3.6. Зачет Учреждением в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4.3.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

4.3.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

4.3.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

4.3.10. Перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.3.11. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.3.12. Академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 

действующим законодательством; 

4.3.13. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности Образовательной организации; 

4.3.14. Обжалование актов Образовательной организации в 

установленном законодательством порядке; 

consultantplus://offline/ref=6373438B7B5D324AF8E4E8884D78726F1DEED38149910022FB1864266C36A5B7CDE0C314009E2F49m5S4N
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4.3.15. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации; 

4.3.16. Пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, объектами культуры и спорта Учреждения; 

4.3.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

4.3.18. Участие, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках 

основных образовательных программ; 

4.3.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

4.3.20. На посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4.3.21. На участие в общественных объединениях, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений, обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

4.3.22. Иные академические права, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.  

4.4. Обучающиеся обязаны: 

4.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.4.2. Выполнять требования устава Образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Образовательной организации, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

4.4.5. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

4.4.6. Соблюдать иные обязанности обучающихся, предусмотренные 

действующим законодательством. 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 
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4.5.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

4.5.2. Дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 

по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в Образовательной 

организации; 

4.5.3. Знакомиться с уставом Образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4.5.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

4.5.5. Защищать права и законные интересы обучающихся; 

4.5.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

4.5.7. Принимать участие в управлении Образовательной организацией в 

форме и порядке, предусмотренном уставом Образовательной организации; 

4.5.8. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4.6.Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

4.6.1. Обеспечить возможность получение детьми общего образования; 

4.6.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной 

организации, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

4.6.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

Образовательной организации; 
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4.6.4. Соблюдать иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, установленных 

действующим законодательством, договором об образовании (при его 

наличии). 

4.6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Уставом, действующим законодательством и 

договором об образовании (при его наличии), родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством.  

4.7.Педагогические работники имеют следующие академические 

права и свободы: 

4.7.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

4.7.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

4.7.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4.7.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.7.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

4.7.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

4.7.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4.7.8. Право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

4.7.9 Право на участие в управлении образовательной организацией, в 

том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
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уставом этой организации; 

4.7.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации, в том числе через органы 

управления и общественные организации; 

4.7.11. Право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

4.7.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

4.7.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

4.8.Педагогические работники обязаны: 

4.8.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

4.8.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

4.8.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4.8.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

4.8.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.8.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

4.8.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

4.8.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.8.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

4.8.10. Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

4.8.11. Соблюдать устав Образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 
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Образовательной организации, правила внутреннего трудового распорядка. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1.Образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с действующим законодательством и уставом Образовательной 

организации. 

Образовательная организация свободна в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

5.2. К компетенции Образовательной организации в установленной 

сфере деятельности относятся: 

5.2.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

5.2.2. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами; 

5.2.4. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

5.2.5. Установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5.2.6. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

5.2.7. Разработка и утверждение образовательных программ 

Образовательной организации; 

5.2.8. Разработка и утверждение, по согласованию с Учредителем, 

программы развития Образовательной организации, если иное не установлено 

Федеральным законом; 

5.2.9. Прием обучающихся в Образовательную организацию; 

5.2.10. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Образовательной организации, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ такими 
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организациями; 

5.2.11. Осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения; 

5.2.12. Поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

Образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 

если иное не установлено Федеральным законом; 

5.2.13. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

5.2.14. Использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

5.2.15. Проведениесамообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

5.2.16. Создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников Образовательной 

организации; 

5.2.17. Создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 

5.2.18. Создание условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

5.2.19. Содействие деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

5.2.20. Организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

5.2.21. Обеспечение создания и ведения официального сайта 

Образовательной организации в сети "Интернет"; 

5.2.22. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Образовательная организация вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательной 

организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

5.4. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
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учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников Образовательной организации. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Образовательная организация и ее должностные 

лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Образовательная организация вправе устанавливать требования к 

одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, 

видам одежды обучающихся, знакам отличия и правила ее ношения. 

Соответствующий локальный нормативный акт Образовательной организации 

принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников. 

5.6. Образовательная организация обязана: 

5.6.1 Вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность 

и статистическую отчетность в порядке, и сроки, установленные действующим 

законодательством; 

5.6.2. Предоставлять Собственнику годовой бухгалтерский баланс (с 

приложениями к нему) с перечнем имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления, в том числе недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества; предоставлять имущество к учету в реестре 

муниципального имущества; 

5.6.3. Ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ней имущества в установленном порядке. 

5.7. Образовательная организация формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об ее деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Образовательной организации в сети "Интернет". 

5.8. Образовательная организация обеспечивает открытость и 

доступность информации: 

5.8.1. о дате создания Образовательной организации, об Учредителе,  о 

месте нахождения Образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

5.8.2. о структуре и об органах управления Образовательной организации; 

5.8.3. о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

5.8.4. о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Свердловской области, местного бюджета и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

5.8.5. о языках образования;   
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5.8.6. о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

5.8.7. о руководителе Образовательной организации, его заместителях; 

5.8.8. о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

5.8.9. о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

5.8.10. о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки; 

5.8.11. об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Свердловской области, местного бюджета, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

5.8.12. о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

5.8.13. о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

5.8.14. Устав Образовательной организации; 

5.8.15. лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

5.8.16. свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

5.8.17. плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством порядке, или 

бюджетной сметы Образовательной организации; 

5.8.18. локальные нормативные акты по основным вопросам 

Образовательной организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

5.8.19. отчет о результатах самообследования;показатели деятельности 

Образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 

проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 



23 

 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5.8.20. документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

5.8.21. предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

5.8.22. иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению Образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.9. Информация и документы, указанные в п. 5.8. настоящего устава 

подлежат размещению на официальном сайте Образовательной организации в 

сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок 

размещения на официальном сайте Образовательной организации в сети 

"Интернет" и обновления информации об Образовательной организации, в том 

числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливаемых 

Правительством Российской Федерации. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Имущество, переданное Образовательной организации 

Собственником и (или) Учредителем, находится в собственности городского 

округа Среднеуральск, отражается на самостоятельном балансе 

Образовательной организации и закреплено за ней на праве оперативного 

управления, на основании решения Собственника. 

6.2. В отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, переданного Собственником, Образовательная организация 

осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности и назначением имущества права владения и пользования.  

Распоряжение этим имуществом Образовательная организация 

осуществляет по согласованию с Собственником. 

6.3. Имущество, закрепленные за Образовательной организацией на праве 

оперативного управления и/или находящиеся в ее самостоятельном 

распоряжении и объекты (здания, строения, сооружения) учебной и социальной 

инфраструктуры приватизации не подлежат. 

6.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Образовательной организации являются: 

6.4.1. регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

6.4.2. имущество, переданное Образовательной организации ее 

Собственником и (или) Учредителем; 
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6.4.3. субсидии из бюджета на выполнение Образовательной 

организацией муниципального задания; 

6.4.4. средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 

целевыми программами в форме субсидий на иные цели, субвенции; 

6.4.5. доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации 

продукции, иной приносящей доход деятельности; 

6.4.6. добровольные пожертвования юридических и физических лиц в 

наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ и услуг; 

6.4.7. другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления (источники).  

6.5. Права Образовательной организации на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные в процессе ее деятельности, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательной 

организацией своих уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

6.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Образовательной организацией осуществляется в виде субсидий из бюджета 

городского округа Среднеуральск. 

6.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Образовательной 

организацией Собственником или приобретенных за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение такого имущества. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Собственника 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Образовательной организацией Учредителем или 

приобретенного Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.9. Образовательная организация осуществляет операции с 

поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации 

средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе 

Федерального казначейства и (или) финансовом органе Свердловской области в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6.10. Образовательная организация без согласия Собственника не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ней Собственником и (или) приобретенным 

Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение такого имущества. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Образовательная организация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено настоящим уставом. 

6.11. Образовательная организация вправе осуществлять приносящую 
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доход деятельность при условии, что такая деятельность предусмотрена 

настоящим уставом. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 

распоряжение Образовательной организации. 

6.12. Крупная сделка может быть совершена Образовательной 

организацией только с предварительного согласия (ободрения) Учредителя. 

6.13. Крупной сделкой признается сделка (несколько взаимосвязанных 

сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

имущества, а также с передачей такого имущества в пользование и (или) в залог 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 (Десять) процентов балансовой 

стоимости активов Образовательной организации. 

6.14. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

Наблюдательного совета Образовательной организации. Наблюдательный совет 

Образовательной организации обязан рассмотреть предложение руководителя 

Образовательной организации о совершении крупной сделки в течение 

пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю Наблюдательного совета. 

6.15. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п. 6.12 - 

6.14. может быть признана недействительной по иску Образовательной 

организации или её Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 

Наблюдательным советом Образовательной организации. 

6.16. Руководитель Образовательной организации несет перед 

Образовательной организацией ответственность в размере убытков, 

причиненных Образовательной организации в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. Порядок осуществления крупной сделки 

определяется действующим законодательством. 

6.17. Образовательная организация вправе размещать денежные средства 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.18. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Образовательная 

организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Образовательной организации в отношении существующей или 

предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем. 

6.19. Образовательная организация отвечает по своим обязательствам 

всем находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом,  как 

закрепленным за ней Собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за Образовательной организацией Собственником этого имущества и (или) 

приобретенных Образовательной организацией за счет выделенных 
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Собственником имущества средств.  

Собственник имущества Образовательной организации не несет 

ответственности по ее обязательствам.  

6.20. При ликвидации Образовательной организации ее имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования в соответствии с настоящим Уставом. 

6.21. Муниципальное задание для Образовательной организации в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. Образовательная 

организация не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

6.22. Образовательная организация вправе самостоятельно осуществлять 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых создана Образовательная организация. 

6.23. Образовательная организация осуществляет оперативный 

бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством и 

представляет Учредителю бухгалтерские отчеты в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.24. Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательной 

организацией или приобретенное за счет средств, выделенных Образовательной 

организации Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Образовательной организации особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6.25. Финансовые и материальные средства Образовательной 

организации используются в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

6.26. Бухгалтерский учет финансовой и хозяйственной деятельности 

Образовательной организации осуществляется самостоятельно. 

6.27. Учет операций со средствами, полученными Образовательной 

организацией из бюджета городского округа Среднеуральск, осуществляется на 

лицевых счетах, открытых Образовательной организацией в Финансовом 

управлении городского округа Среднеуральск в установленном порядке. 

6.28. Собственник имущества вправе изъять у Образовательной 

организации излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению 

имущество, закрепленное за Образовательной организацией либо 

приобретенное Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей 

Собственником на приобретение этого имущества.  

6.29. Имуществом, изъятым у Образовательной организации, 

Собственник вправе распорядиться по своему усмотрению. 

6.30. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг осуществляется Образовательной организацией в порядке, 

установленном для размещения заказов для государственных (муниципальных) 

нужд. Заключение гражданско-правовых договоров осуществляется 

Образовательной организацией от своего имени. 
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6.31. Образовательная организация ежегодно, не позднее первого 

сентября текущего года, представляет Учредителю расчет предполагаемых 

расходов на содержание имущества, закрепленного за Образовательной 

организацией или приобретенного за счет средств, выделенных ей Учредителем 

на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, а также расчет финансового 

обеспечения развития Образовательной организации в соответствии с 

программами, утвержденными в установленном порядке.  

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

7.1. Управление Образовательной организацией осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Систему органов управления Образовательной организации составляют: 

- Учредитель; 

- Директор; 

- Наблюдательный совет; 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет. 

7.2. К полномочиям Учредителя Образовательной организации: 

7.2.1. утверждение устава Образовательной организации, внесение в него 

изменений; 

7.2.2. рассмотрение и одобрение предложений Директора 

Образовательной организации о создании и ликвидации филиалов 

Образовательной организации, об открытии и о закрытии его представительств; 

7.2.3. назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

7.2.4. назначение Директора Образовательной организации и 

прекращение его полномочий, а также заключение трудового договора с ним, 

расторжении трудового договора с ним; 

7.2.5. рассмотрение и одобрение предложений Директора 

Образовательной организации о совершении сделок с имуществом автономного 

учреждения в случаях, если в соответствии с действующим законодательством 

такое согласие Учредителя необходимо; 

7.2.6. утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

7.2.7. создание, реорганизация, ликвидация Образовательной 

организации, а также изменение ее типа; 

7.2.8. обеспечение содержания здания и сооружений Образовательной 

организации, обустройство прилегающей к ней территории; 

7.2.9. учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление за Образовательной организацией конкретной 

территории городского округа Среднеуральск; 
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7.2.10. организация бесплатной перевозки обучающихся Образовательной 

организации; 

7.2.11. осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Полномочия Директора Образовательной организации: 

7.3.1. Единоличным исполнительным органом Образовательной 

организации является Директор, осуществляющий текущее руководство 

деятельностью Образовательной организации.  

7.3.2. Директор назначается и освобождается от должности Учредителем 

в порядке определенном действующим трудовым законодательством. Срок 

полномочий Директора определяется трудовым договором.  

Должностные обязанности Директора, полномочия в области управления 

и руководства Образовательной организацией определяются в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим уставом. 

7.3.3. Директор Образовательной организации несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Образовательной организации. 

7.3.4. Директор Образовательной Организации: 

- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу Образовательной организации; 

- обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта в Образовательной организации; 

- формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

учащихся и работников Образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

субсидиями и иными бюджетными ассигнованиями, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное 

не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», распределение должностных обязанностей; 

- создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников;   

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

- утверждает локальные нормативные акты Образовательной 

организации, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам 

установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного 

органа работников Образовательной организации; 

- представляет Образовательную организацию в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных 

организациях, судах и правоохранительных органах без доверенности; 
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- содействует деятельности учительских (педагогических) и 

методических объединений, общественных организаций; 

- обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного 

отчета о деятельности Образовательной организации в целом; 

- организует самообследование Образовательной организации, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Образовательной 

организации в сети «Интернет»; 

- без доверенности действует от имени Образовательной организации, в 

том числе представляет ее интересы и совершает сделки от ее имени, 

представляет ее годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету 

для утверждения, утверждает структуру и штатное расписание 

Образовательной организации, план ее финансово-хозяйственной деятельности, 

регламентирующие деятельность Образовательной организации внутренние 

документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Образовательной организации; 

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. В Образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления Общее собрание работников Образовательной организации, 

Педагогический совет. 

7.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени Образовательной организации 

устанавливаются настоящим Уставом, локальными нормативными актами 

Образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.6. Полномочия Наблюдательного совета Образовательной 

организации: 

В Образовательной организации создается Наблюдательный совет в 

составе девяти членов.  

7.7. В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя; 

- представители органов местного самоуправления, на которых возложено 

управление муниципальным имуществом; 

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в сфере образования. 

7.8. В состав Наблюдательного совета Образовательной организации 

могут входить представители органов местного самоуправления, представители 

работников Образовательной организации. Количество представителей органов 

местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета 

Образовательной организации. Количество представителей работников 
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Образовательной организации не может превышать одну треть от общего числа 

членов Наблюдательного совета Образовательной организации. 

7.9. Срок полномочий Наблюдательного совета Образовательной 

организации составляет три года.  

7.10. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

Образовательной организации неограниченное число раз. Членами 

Наблюдательного совета Образовательной организации не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость.  

7.11. Директор Образовательной организации и его заместители не могут 

быть членами Наблюдательного совета Образовательной организации. 

Директор Образовательной организации участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

7.12. Членство в Наблюдательном совете осуществляется на 

безвозмездной основе. Образовательная организация не вправе выплачивать 

членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 

совета. 

7.13. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами 

Образовательной организации только на равных условиях с другими 

гражданами. 

7.14. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 

Образовательной организации или досрочном прекращении их полномочий 

принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников 

Образовательной организации членом Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий принимается на Общем собрании работников 

Образовательной организации большинством голосов участников, 

присутствующих на собрании.   

7.15. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- в связи со смертью члена; 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Образовательной организации в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

7.16. Полномочия члена Наблюдательного совета являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления 

и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;  

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

7.17. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи 
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со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.  

7.18. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

7.19. Представитель работников Образовательной организации не может 

быть избран председателем Наблюдательного совета. 

7.20. Наблюдательный совет Образовательной организации в любое 

время вправе переизбрать своего председателя. 

7.21. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

7.22. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Образовательной организации. 

7.23. К компетенции Наблюдательного совета относится: 

7.23.1. рассмотрение предложений Учредителя или Директора о внесении 

изменений в устав Образовательной организации; 

7.23.2. - рассмотрение предложений Учредителя или Директора о 

создании и ликвидации филиалов Образовательной организации, об открытии и 

о закрытии ее представительств; 

7.23.3. - рассмотрение предложений Учредителя или Директора о 

реорганизации Образовательной организации или о ее ликвидации; 

7.23.4. - рассмотрение предложений Учредителя или Директора об 

изъятии имущества, закрепленного за Образовательной организацией на праве 

оперативного управления;  

7.23.5. - рассмотрение предложений Директора об участии 

Образовательной организации в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

7.23.6. - рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности Образовательной организации; 

7.23.7. - рассмотрение по представлению Директора проекта отчетов о 

деятельности Образовательной организации и об использовании ее имущества, 

об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Образовательной организации;  

7.23.8. - рассмотрение предложения Директора о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим 

законодательством; 

7.23.9. - рассмотрение предложения Директора о совершении крупных 

сделок; 

7.23.10. - рассмотрение предложения Директора о совершении сделок, в 
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совершении которых имеется заинтересованность; 

7.23.11. - рассмотрение предложения Директора о выборе кредитных 

организаций, в которых Образовательная организация может открыть 

банковские счета; 

7.23.12. - рассмотрение вопросов проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности Образовательной организации и утверждения 

аудиторской организации. 

7.24. По вопросам, указанным в пп. пп. 7.23.1. – 7.23.4. ипп. 7.23.8 

настоящего устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Образовательной организации. 

7.25. По вопросу, указанному в пп. 7.23.6. настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю. 

7.26. По вопросам, указанным в пп. 7.23.5. и 7.23.11. настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение. Директор Образовательного 

организации принимает по указанным вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета Образовательной организации. 

7.27. Документы, представляемые в соответствии с пп.пп. 7.23.1. 7.23.12 

настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных 

документов направляются Учредителю. 

7.28. По вопросам, указанным в пп. пп. 7.23.9, 7.23.10. и 7.23.12 

настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные 

для Директора Образовательной организации. 

7.29. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пппп. 7.23.1. 

– 7.23.8. ипп. 7.23.11. настоящего Устава, даются большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

7.30. Решения по вопросам, указанным в пп. пп. 7.23.9. и 7.23.12. 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в 

две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

7.31. Решение по вопросу, указанному в пп. 7.23.10. настоящего Устава, 

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном 

действующим законодательством об автономных учреждениях. 

7.32. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Образовательной 

организации. 

7.33. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

другие органы Образовательной организации обязаны предоставить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 

совета.  

7.34. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7.35. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 
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совета или Директора Образовательной организации. 

7.36. Председатель обязан не позднее, чем за 10 дней до проведения 

Наблюдательного совета в письменном виде уведомить об этом каждого члена 

Наблюдательного совета. 

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения 

заседания, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное 

голосование), а также предлагаемая повестка дня. 

7.37. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о 

включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов не позднее, чем 

за 5 дней до его проведения. 

7.38. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить 

изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами 

Наблюдательного совета для включения в повестку дня. 

7.39. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в 

первоначальную повестку дня заседания вносятся изменения, лицо, 

созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его 

проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в 

повестку дня изменениях. 

7.40. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить 

членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся 

вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении 

Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие 

информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком 

изменении. 

7.41. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого 

голосования. 

7.42. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор 

Образовательной организации. Иные приглашенные председателем 

Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного 

совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета. 

7.43. Заседание Наблюдательного совета Образовательной организации 

является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о 

времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины 

членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета 

своего голоса другому лицу не допускается. 

7.44. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. 

7.45. Первое заседание Наблюдательного совета Образовательной 

организации, после его создания, а также первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания 

председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 
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представителя работников Образовательной организации (деятельность 

Наблюдательного совета регламентируется настоящим Уставом и локальным 

актом Образовательной организации). 

7.46. Общее собрание работников Образовательной организации 

(далее Общее собрание работников).  

7.47. В состав Общего собрания работников входят все работники 

Образовательной организации. Общее собрание работников является постоянно 

действующим органом управления. Общее собрание работников 

Образовательной организации собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год и считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 работников Образовательной организации. 

7.48. К компетенции Общего собрания работников относятся:  

- обсуждение устава Образовательной организации, изменения 

(дополнения) к нему, новой редакции;  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;  

- принятие решения о заключении коллективного договора;  

- выдвижение коллективных требований работников Образовательной 

организации; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников Образовательной организации; 

- внесение предложений по совершенствованию деятельности 

Образовательной организации. 

7.49. Решения на Общем собрании работников принимаются простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Общего собрания работников Образовательной 

организации. 

7.50. Решение, принятое Общим собранием работников и не 

противоречащее действующему законодательству, является обязательным для 

исполнения всеми работниками Образовательной организации. 

7.51. Для ведения Общего собрания работников открытым голосованием 

избираются его председатель и секретарь сроком на один календарный год. 

Директор не может быть избран председателем Общего собрания работников 

Образовательной организации. 

7.52. Деятельность Общего собрания работников, срок его полномочий 

осуществляется в соответствии настоящим Уставом. 

7.53.Педагогический совет Образовательнойорганизации. 

Педагогический совет образовательной организации (далее 

Педагогический совет) является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Образовательной организацией, осуществляет руководство 

учебно-воспитательным процессом и инновационной деятельностью. 

7.54. К компетенции Педагогического совета относится:  

- рассмотрение вопросов развития содержания образования, 

совершенствования организации образовательного процесса, учебно-

методической работы Образовательной организации; 
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- выбор, разработка и принятие Основных образовательных программ и 

учебных планов, обсуждение и утверждение авторских программ;  

- рассмотрение рабочих программ педагогов; 

- рассмотрение вопросов о расширении и углублении образования 

обучающихся Образовательной организации по всем аспектам содержания 

образования путем открытия специальных, дополнительных и факультативных 

курсов, внедрения индивидуальных и групповых программ в соответствии с 

концепцией развития Образовательной организации;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров;  

- осуществление текущего контроля за успеваемостью и промежуточной 

аттестацией обучающихся;  

- принятие решения об оставлении на повторное обучение, переводе в 

следующий класс, о награждении обучающихся за особые успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами;  

- решение вопросов об отчислении обучающихся из Образовательной 

организации;  

- внедрение в практику достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта, прогрессивных педагогических технологий;  

- обеспечение сохранения и развития традиций Образовательной 

организации;  

- обсуждение планов работы Образовательной организации, 

методических объединений педагогов, структурных подразделений 

Образовательной организации, заслушивание отчётов и информации об их 

исполнении;  

- включение педагогических работников Образовательной организации в 

инновационную деятельность; 

- решение вопросов о награждении и поощрении педагогических 

работников Образовательной организации,  

- рассмотрение и принятие решений по другим вопросам образовательной 

деятельности Образовательной организации, не отнесённым к исключительной 

компетенции Директора, Учредителя или других органов управления 

Образовательной организации.  

7.55. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год и считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины его состава (50 % + 1 

человек).  

7.56. Решение Педагогического совета Образовательной организации 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих (50 % + 1 голос) и является обязательным для исполнения 

педагогическими работниками Образовательной организации. Решение 

вступает в силу после утверждения его распорядительным актом Директора 

Образовательной организации. На заседании Педагогического совета 

Образовательной организации с правом совещательного голоса могут 

присутствовать родители (законные представители) обучающихся.  
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7.57. Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительно-

распорядительную деятельность Директора Образовательной организации.    

7.58. Протоколы Педагогического совета и объединений хранятся в 

Образовательной организации постоянно. 

7.59. Деятельность Педагогического совета, срок его полномочий 

осуществляется в соответствии с настоящим Уставом. 

7.60. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации в Образовательной организации может 

создаваться совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в порядке, определяемом локальным нормативным актом 

Образовательной организации. 

7.61. В целях учета мнения педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в целях соблюдения трудовых прав работников и 

социальных гарантий Образовательной организации в Образовательной 

организации могут создаваться профессиональные союзы работников 

Образовательной организации. Порядок создания профессиональных союзов 

работников Образовательной организации определяется действующим 

законодательством. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании, 

некоммерческих организациях и автономных учреждениях. 

8.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 

Образовательной организации допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

8.3. Порядокпроведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации Образовательной организации, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

8.4. Деятельность Образовательной организации может быть прекращена 

на основании решения Учредителя и Собственника или по решению суда в 

consultantplus://offline/ref=E2192FC3D6B5DC039EA0DBAEFA445CB37F60FEA1F4FEE262301D374B9A10AA7F5A1F22A503C07077yD38M
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. Учредитель Образовательной организации, принявший решение о 

ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с гражданским 

законодательством м законодательством о некоммерческих организациях. 

8.6. Требования кредиторов ликвидируемой Образовательной 

организации удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

федеральным законом может быть обращено взыскание. 

8.7. Имущество Образовательной организации, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Образовательной организации, передается ликвидационной 

комиссией Собственнику соответствующего имущества. 

8.8. Образовательная организация считается реорганизованной, за 

исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации Образовательной организации в форме 

присоединения к ней другой Образовательной организации первая из них 

считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 

8.9. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 

реорганизации организации (организаций) и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке, 

установленном федеральными законами. 

8.10. Образовательная организация может быть реорганизована, если это 

не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан на получение 

бесплатного образования.  

8.11. Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возникшей в результате реорганизации в форме слияния, разделения или 

выделения либо реорганизованной в форме присоединения к ней иной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

временное свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам, реализация которых 

осуществлялась реорганизованной организацией или реорганизованными 

организациями и которые имели государственную аккредитацию. Срок 

действия временного свидетельства о государственной аккредитации 

составляет один год. 

8.12. Изменение типа Образовательной организации не является ее 

реорганизацией. При изменении типа в учредительные документы 

Образовательной организации вносятся соответствующие изменения. 

8.13. Изменение типа существующего автономного учреждения в целях 

создания бюджетного или казенного учреждения осуществляются в порядке, 

consultantplus://offline/ref=6543D589003C71816B33A4C9237BC2FD32E141B9D61BE1E29BCFCF4D810C491D3796E34CBEE08E8DqCEEN
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установленном действующим законодательством о некоммерческих 

организациях и автономных учреждениях. 

8.14. Образовательная организация при изменении типа вправе 

осуществлять предусмотренные ее Уставом виды деятельности на основании 

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации и иных 

разрешительных документов, выданных этой Образовательной организации до 

изменения ее типа, до окончания срока действия таких документов. 

 

9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Образовательная организация самостоятельна в принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области и настоящим уставом. 

9.2. Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

9.3. Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

9.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 

(или) родителей (законных представителей) обучающихся, принимаются 

Педагогическим советом, с учетом мнения Совета родителей и утверждаются 

приказом директора Образовательной организации.  

9.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников 

Образовательной организации, принимаются Общим собранием работников 

Образовательной организации с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством.  

9.6. Иные локальные нормативные акты утверждаются приказом 

Директора Образовательной организации (приказом) и вступают в силу с даты, 

указанной в приказе. 

9.7.Деятельность Образовательной организации регламентируется 

следующими видами локальных нормативных актов: 

9.7.1. приказами; 

9.7.2. положениями; 
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9.7.3. правилами; 

9.7.4. инструкциями, в том числе должностными; 

9.7.5. другими локальными нормативными актами, не противоречащими 

настоящему Уставу.  

9.8. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает Директор Образовательной организации или его заместители по 

соответствующим направлениям деятельности. Работники Образовательной 

организации могут выступить с инициативой разработки и принятия 

локального нормативного акта при выявлении в ходе работы 

неурегулированных вопросов. Директор, заместители директора, принявшие 

решение в разработке локального нормативного акта, вправе поручить 

подготовку его проекта соответствующему должностному лицу, группе лиц, 

коллегиальному органу управления Образовательной организацией, либо 

разработать проект самостоятельно. 

9.9. После разработки проекта локального нормативного акта до его 

утверждения директором в предусмотренных трудовым законодательством, а 

также настоящим Уставом случаях, проект локального нормативного акта 

направляется: 

9.9.1. в представительный орган работников Образовательной 

организации в целях учета его мнения; 

9.9.2. в Совет родителей  в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

9.9.3. в коллегиальные органы управления Образовательной организацией 

для принятия локального нормативного акта в соответствии с их компетенцией, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

9.10. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены. 

Изменения и дополнения принимаются в том же порядке что и локальный 

нормативный акт. 

 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Устав Образовательной организации может изменяться и 

дополняться по инициативе Образовательной организации и (или) органов 

управления Образовательной организацией. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящий устав, новая редакция устава 

Образовательной организации принимаются Общим собранием работников 

Образовательной организации, утверждаются Учредителем и регистрируются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Изменения и дополнения в устав Образовательной организации 

вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в 

органах государственной регистрации юридических лиц. 
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 




