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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа 

села Богородское муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан (далее - Учреждение), созданного в целях реализации прав граждан на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Богородское муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан создано в соответствии с распоряжением  

Мелеузовского райисполкома №8/209 от 28 августа 1990 года и является 

правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Богородское муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан. 

Новая редакция Устава принята в связи с приведением его в соответствие с 

действующим законодательством на основании Постановления Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан № 1433 от 

20.07.2011 года «Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Мелеузовский район». 

1.2. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

1.3. Официальное наименование Учреждения: 

полное наименование: 

на русском языке: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа села Богородское муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

на башкирском языке: Башҡортостан Республикаһы Мәләүез районы муниципаль 

районының муниципаль дөйөм белем биреү бюджет учреждениеһы Богородск ауылы  

урта  дөйөм белем биреү мәктәбе.   

сокращенное наименование: 

на русском языке: МОБУ СОШ с. Богородское муниципального района 

Мелеузовский район РБ. 

на башкирском языке: БР Мәләүез районы муниципаль районының МДБББУ     

Богородск ауылы УДББМ. 

1.4. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 453864, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский 

район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 4; 

фактический адрес: 453864, Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский 

район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 4. 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для  

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных      

законодательством Российской Федерации полномочий Администрации 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в сфере 

образования. 
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 1.6. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном  

подчинении муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

района осуществляет Администрация муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан (далее - Учредитель). 

К компетенции Учредителя относятся: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти Республики Башкортостан; 

- организация предоставления дополнительного образования обучающимся; 

- создание,  реорганизация и ликвидация Учреждения; 

-обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

- учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

муниципального района осуществляет Администрация муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего 

имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 

Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

1.10. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.11. Учреждение имеет филиал: 

- филиал муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Богородское муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан  Начальная общеобразовательная 

школа д. Михайловка;  

почтовый адрес: 453864, Республика Башкортостан, Мелеузовский район,  

д. Михайловка, ул. Лесная, д.29. 
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1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, законами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации и Президента Республики Башкортостан, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Правительства Республики Башкортостан, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, решениями Совета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, Постановлениями и Распоряжениями 

главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание 

благоприятных условий разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  

2.3. Целями деятельности Учреждения являются реализация гарантированного  

права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; формирование общей культуры 

личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

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

образа жизни. 

2.4. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- реализует дополнительные общеобразовательные программы за пределами 

определяющих статус Учреждения основных общеобразовательных программ. 

Профессиональная подготовка в Учреждении проводится только с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при условии, что 

такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность только 

для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при условии 

указания такой деятельности в настоящем Уставе. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70698;fld=134
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2.7. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

 - обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов.  

Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

- платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

- потребность в платных образовательных услугах определяется путем 

анкетирования обучающихся и родителей; 

- Учреждением разрабатывается Положение о платных услугах и должностные 

инструкции для работников, принимающих участие в оказании таких услуг; 

- Учреждением составляется и утверждается смета доходов и расходов;  

- директором Учреждения издается приказ по Учреждению об организации 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- заключаются договора с родителями, форма договора утверждается 

попечительским советом Учреждения; 

- родители оплачивают услуги в отделениях банков, предъявляя в Учреждение 

квитанции об оплате, сбор наличных средств в Учреждении запрещается; 

- Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 

лицензии на образовательную деятельность, для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.8. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

2.9. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и 

утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности в сфере образования. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального  задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере 

образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
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одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.10. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только 

на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным 

законодательством. 

2.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

2.12. По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 

2.13. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

2.14. К компетенции Учреждения относятся: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями в пределах собственных финансовых средств; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;  

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследования); 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

Учреждение вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех 

формах получения образования в порядке, установленном законодательством; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

- разработка и утверждение по согласованию с органами местного 

самоуправления годовых календарных учебных графиков; 

- установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей;  

- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок 

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

- разработка и принятие устава коллективом Учреждения для внесения его на 

утверждение; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 

локальных актов;  

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты;  
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- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;  

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и требованиями 

законодательства; 

- создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения; 

- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций и 

методических объединений; 

- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной настоящим Уставом; 

- определение списка учебников в соответствии  с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

- обеспечение создания и введения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет. 

2.15. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников; 

3) жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 2.16. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации, входящей 

в его компетенцию, согласно действующему законодательству. 

2.17. Учреждение осуществляет образовательный процесс, то есть реализует одну 

или несколько образовательных программ и (или) обеспечивает содержание и 

воспитание обучающихся. 

2.18. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, возникают у 

Учреждения со дня выдачи ему лицензии (разрешения). 

2.19. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации возникает у Учреждения с момента 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной 

аккредитации. Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования. 
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2.20. С учетом потребностей и возможностей личности освоение образовательных 

программ в Учреждении предусматривается в следующих формах: очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной; обучения на дому, экстерната и других формах, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

2.21. Порядок организации получения общего образования в форме экстерната 

определяется действующим Положением о получении общего образования в форме 

экстерната, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.22. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, имеющих показания в 

соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья Учреждение 

организует учебные занятия на дому. Родители (законные представители) обязаны 

создать необходимые условия для проведения занятий на дому. 

2.23. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный 

стандарт. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и закрепляется 

за ним на праве оперативного управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 

оперативного управления муниципальным имуществом в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Уставом. 

3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным 

учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому 

учреждению из федерального бюджета, бюджета муниципального района, бюджета 

государственного внебюджетного фонда, если иное не установлено законодательством. 

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 

если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 
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3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

осуществляются с предварительного уведомления и одобрения указанных сделок 

Учредителем. 

3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества осуществляется с 

согласия Учредителя. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе 

за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

средства бюджета муниципального района Мелеузовский района Республики 

Башкортостан 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

доходы от приносящей доход деятельности; 

другие,  не запрещенные законом поступления. 

3.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом 

приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном 

балансе. 

3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления 

закрепленным за ним недвижимым имуществом; 

эффективно использовать имущество; 

обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного 

имущества в процессе эксплуатации); 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не подлежат 

возмещению любые произведенные расходы по улучшению имущества. 
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3.11. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, 

может быть изъято у него полностью или частично собственником имущества или 

уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных законодательством. 

3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Учредитель в установленном законодательством порядке. 

3.13. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в финансовом органе 

Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 

3.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учредителя 

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

4.2. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности 

Учреждение имеет право: 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление 

работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в 

разделе 2 настоящего Устава; 

привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной 

договорной основе другие организации и физические лица; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся 

у него финансовых ресурсов; 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном 

законодательством порядке; 

создавать с согласия Учредителя филиалы  с правом открытия лицевых счетов. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=70148;fld=134;dst=100040
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Филиалы  Учреждения не являются юридическими лицами. Они наделяются 

имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании утвержденного 

Учреждением положения. Имущество филиала учитывается на отдельном балансе и на 

балансе создавшего их Учреждения. 

Руководители филиала назначаются руководителем Учреждения и действуют на 

основании доверенности, выданной Учреждением. Ответственность за деятельность 

своих филиалов несет Учреждение. 

4.3. Учреждение обязано: 

осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством порядке планом финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему 

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

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, а также финансового обеспечения развития 

Учреждения в рамках программ, утверждаемых в установленном порядке; 

нести ответственность согласно законодательству за нарушение договорных, 

расчетных обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг); 

создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством порядке за вред, причиненный 

работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с 

исполнением работником трудовых обязанностей; 

осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном 

законодательством порядке; 

нести ответственность за сохранность и использование в установленном порядке 

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

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем 

документов, согласованным в установленном законодательством порядке; 

отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, определяемом 

Учредителем; 

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности, 

вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные 

законодательством. 

За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 



 12 

4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и 

органами исполнительной власти в пределах их компетенции в установленном 

законодательством порядке. 

4.5. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом, закрепленным центральной районной больницей 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

4.6. Организация питания обучающихся в Учреждении осуществляется самим 

Учреждением. Учреждение выделяет специальное помещение для питания 

обучающихся. 

4.7. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлении граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 

указанных в лицензии.  

4.8. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 

обучения, не должна превышать 25 человек. 

4.9.  Количество и наполняемость классов Учреждения определяются исходя из 

потребностей населения. 

4.10. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам 

родителей (законных представителей). 

4.11. В Учреждении, по согласованию с Учредителем и с учетом интересов 

родителей (законных представителей), могут открываться классы компенсирующего 

обучения. В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно 

превышать 20 человек. 

4.12. Органы управления образованием по согласованию с Учредителем могут 

открывать в Учреждении специальные (коррекционные) классы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В специальных (коррекционных) классах 

количество обучающихся не должно превышать 10-12 человек. 

Перевод обучающихся в эти классы осуществляется органом управления 

образованием только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Учреждение руководствуется при организации работы специальных 

(коррекционных) классов Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.13. В учебном процессе осуществляется деление класса на две группы  при 

наполняемости 25 обучающихся  при проведении учебных занятий:  

- по «Иностранному языку» (II-XI классы);  

- по «Технологии» (V-IX классы);  

- по физической культуре (X-XI классы); 

- по «Информатике и ИКТ»;  

-по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий);  

- при организации предпрофильной подготовки IX классов. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью и при проведении занятий по другим учебным 

предметам, а также для организации профильного обучения, в том числе изучения 

элективных учебных предметов. 
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5. Образовательный процесс 

 

5.1. Учреждение, исходя из гарантированного государством права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного среднего 

(полного) общего образования (если образование данного уровня гражданин получает 

впервые), осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

- первая ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года) – обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

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

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

- вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет) – обеспечивает создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению.  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

- третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года) - обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности.  

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

Целью образовательного процесса является достижение обучающимися 

образовательного уровня, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей  (законных представителей), 

при наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

В дополнение к обязательным предметам  могут вводиться предметы для 

организации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Выбирая различные сочетания базовых, профильных  и элективных учебных 

предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся 

вправе формировать собственный учебный план, т.е. индивидуальную  образовательную 

траекторию. 

5.2. Содержание общего образования в Учреждении определяется основными 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающими реализацию федерального 
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государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей и включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

5.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В 

Учреждении ведется изучение башкирского языка, как государственного, родных 

языков в соответствии с учебными планами. 

5.4. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

настоящим Уставом. 

5.5. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, разработанными в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, и расписаниями 

занятий; на основе учебных планов, разрабатываемых Учреждением самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

Учреждением по согласованию с органом управления образованием. 

Годовой учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе 

базисного учебного плана. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе 

изменять учебный план и учебный график Учреждения после их утверждения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.6. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий 

обучающихся определяются настоящим Уставом на основе рекомендаций, 

согласованных с органами здравоохранения. 

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

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем в одну смену (только для первых классов пятидневная учебная неделя). 

Продолжительность учебного года составляет: в первом классе —33 недели, в 

последующих - не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом классе в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут, продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, большая перемена – после 2 или 3-го 

урока составляет 25 минут.   
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В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

5.7. Режим занятий обучающихся в Учреждении определяется расписанием 

занятий, в том числе проводимых в рамках внеурочной деятельности, годовым 

календарным учебным графиком, составляемых в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

5.8. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Объекты оценки, основания 

для принятия решений о переводе обучающихся принимаются в соответствии с 

требованиями, установленными образовательными программами соответствующей 

ступени обучения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении осуществляется 

учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1, максимальный балл - 5). 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения) выставляет оценку в классный 

журнал. В процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-

балльной системе за освоение учебных дисциплин за семестр (полугодие). В конце 

учебного года выставляются годовые оценки (промежуточные итоговые оценки) по 5-

балльной системе на основании оценок, полученных обучающимися при прохождении 

промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных оценок 

успеваемости, выставленных за семестры (полугодия). 

5.9. При промежуточной аттестации оценки в баллах выставляются: 

-во 2-9-х классах за каждый семестр; 

-в 10-11-х классах за полугодие. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки. 

5.10. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов, 

годовых контрольных работ может проводиться в конце учебного года. 

Сроки проведения, порядок и форма аттестации определяется решением 

педагогического совета Учреждения и объявляется обучающимся и их родителям 

(законным представителям) приказом руководителя Учреждения. По итогам каждого 

семестра и полугодия выставляются оценки в баллах, на основании которых выводится 

годовая оценка по предмету. На основании годовой оценки, оценки за экзамен по 

итоговой аттестации в 9-х классах выставляются итоговые оценки. 

5.11. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой оценкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему предмету комиссии, образуемой приказом руководителя 

Учреждения, из числа специалистов высшей категории. 

5.12. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

методов физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не 

допускается. 
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6. Участники образовательного процесса 

 

6.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся. 

6.2. Правила приема граждан в Учреждение определяются Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Положения о 

порядке приема, перевода и отчисления обучающихся и закрепляются в настоящем 

Уставе. 

Правила приема в Учреждение на всех уровнях общего образования должны 

обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на определенной территории и 

имеют право на получение образования соответствующего уровня. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

В 1-е классы Учреждения принимаются дети 8-го или 7-го года жизни. Прием 

детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8-ми лет. 

В соответствии с действующими санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами, обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

проводится в Учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и 

организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

По заявлению родителей (законных представителей), прием лиц, не достигших 

установленного возраста осуществляется Учреждением по согласованию с органом 

управления образованием.  

6.3. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом 

руководителя Учреждения. Для зачисления в 1-ый класс Учреждения родители 

(законные представители) предоставляют следующие документы: 

- заявление о приеме на имя руководителя Учреждения; 

- копию свидетельства о рождении (заверяется руководителем Учреждения); 

- медицинскую карту ребенка; 

- справку о месте проживания ребёнка; 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных обучающегося (в добровольном порядке). 

При зачислении обучающегося во 2-9, 11-ый классы предоставляются 

следующие документы: 

- заявление о приеме на имя руководителя Учреждения; 

- копию свидетельства о рождении или паспорта обучающегося (заверяется 

руководителем Учреждения); 

- медицинскую карту ребенка; 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных обучающегося (в добровольном порядке). 

- выписку с текущими оценками по всем предметам при поступлении в 

Учреждение в течение учебного года (заверяется руководителем Учреждения); 

- личное дело обучающегося; 
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- аттестат об основном общем образовании (при зачислении в 11-ый класс). 

 Для зачисления в 10-й класс необходимо предоставить: 

- заявление на имя руководителя Учреждения; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- копию  паспорта обучающегося (заверяется руководителем Учреждения); 

- медицинскую карту ребенка; 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных обучающегося (в добровольном порядке); 

- выписку с текущими оценками по всем предметам при поступлении в 

Учреждение в течение учебного года (заверяется руководителем Учреждения); 

- личное дело обучающегося при поступлении в Учреждение в течение учебного 

года. 

Количество организуемых десятых классов не регламентируется. 

Предоставленные документы регистрируются через секретариат Учреждения в 

журнале приема заявлений. 

6.4. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

6.5. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

- выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 

- получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, обучение в пределах этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранными в 

Совет Учреждения; 

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- получение впервые бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего (полного)) в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- добровольное вступление в общественные, общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также добровольное участие в 

деятельности этих организаций и участие в агитационных кампаниях и политических 

акциях; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом и 

(или) образовательной программой соответствующей ступени обучения; 

- участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников; 

- перевод с согласия родителей (законных представителей) в другие 

общеобразовательные учреждения соответствующего типа в случае прекращения 
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деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения Учреждения государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

6.6. Запрещается привлечение обучающихся в Учреждении к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей 

(законных представителей). 

6.7. Обучающиеся в Учреждении обязаны:  

- соблюдать Устав Учреждения; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

6.8. Обучающимся Учреждения запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

6.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

6.10. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать образовательное учреждение и форму получения образования до 

получения несовершеннолетними детьми общего образования; 

- защищать законные права и интересы ребенка (для чего необходимо обратиться 

письменно к руководителю Учреждения, который обязан, не позднее, чем через месяц, 

дать письменный ответ); 

- принимать участие в управлении Учреждением, избирать и быть избранным в 

Совет Учреждения, Попечительский совет, родительский комитет;  

- принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных 

родительских собраниях; 

- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения при его положительной аттестации по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в Учреждении; 
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- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении 

вопросов, касающихся успеваемости и поведения их ребенка; 

- создавать родительский комитет, действующий в соответствии со своим 

положением, не противоречащим законодательству и настоящему Уставу; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающегося;  

- посещать уроки в классе, где обучается ребенок, по согласованию с 

руководителем Учреждения и учителем, преподающим предмет в данном классе;  

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

Учреждения; 

- подать заявление о несогласии с выставленной оценкой не позднее чем через 

три дня после выставления оценки обучающемуся. В случае конфликта между 

родителем и учителем по поводу объективности выставленной оценки, приказом по 

Учреждению создается независимая конфликтная комиссия специалистов-

предметников; 

- знакомиться с Уставом Учреждения и локальными актами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс; 

- посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них 

последнего урока; 

- участвовать в разработке основной образовательной программы Учреждения. 

6.11. Родители (законные представители) обязаны:  

- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия 

для получения ими среднего (полного) общего образования; 

- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей; 

- нести ответственность за: воспитание своих детей; ликвидацию обучающимся 

академической задолженности в течение I семестра учебного года до первой 

промежуточной аттестации в случае его перевода в следующий класс «условно»; 

- воспитывать бережное отношение обучающегося к имуществу Учреждения 

(муниципальной собственности). 

6.12. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, 

не предусмотренные пунктами 6.10. и 6.11. настоящего Устава, могут закрепляться в 

заключенном между ними и Учреждением договоре.  

6.13. В Учреждении реализуются образовательные программы, являющиеся 

преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей.  

6.14. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

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

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 

не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 
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усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника Учреждения или продолжают получать образование 

в иных формах.  

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах.  

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению органа 

управления образовательного учреждения. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

6.15. Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена, если иное не установлено Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенной печатью Учреждения. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в любых формах, в 

том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи 

свидетельства о результатах единого государственного экзамена регламентируются 

Законом Российской Федерации «Об образовании». 

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

образование, Учреждением выдаются справки установленного образца. 

6.17. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, семестровые и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

6.18. В случае, если Учреждение не прошло государственную аккредитацию, 

выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ о соответствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма 

документа определяется Учреждением, заверяется его печатью. 

6.19. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
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По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа управления образованием, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательное учреждение до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и 

органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения настоящего Устава допускается исключение из 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.  

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 

в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган 

местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

6.20. Учреждение по договорам и совместно с предприятиями, организациями 

может проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при наличии 

соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. Начальная 

профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

6.21. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.22. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю документы, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации и, кроме того, дополнительные документы, предусмотренные 

иными действующими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, 
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предусматривающими необходимость предъявления таких документов с учетом 

специфики работы. 

6.23. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 

выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором (контрактом). Выполнение работником 

Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.24. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого 

на работу сотрудника под роспись со следующими документами: 

- коллективным договором, 

- Уставом образовательного учреждения, 

- правилами внутреннего трудового распорядка, 

- должностными инструкциями, 

- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, 

- другими документами, характерными для данного Учреждения.  

6.25. Работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением, 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, 

копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

6.26. Педагогические работники Учреждения имеют право на:  

- свободу выбора  и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной Учреждением, методов оценивания знаний обучающихся. Выбор 

учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий, 

определенным Учреждением; 

- сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск, получение 

пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- длительный (до одного года) отпуск на реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска 

регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации.  

- прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональной 

переподготовки или повышение квалификации; 

- дополнительные меры социальной поддержки, устанавливаемые 

законодательством Республики Башкортостан. 

6.27. Педагогические работники обязаны: 

- соответствовать требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся; 
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- проходить периодические бесплатные медицинские обследования за счет 

средств Учредителя по приказу руководителя Учреждения. 

6.28. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения, оговариваемая в 

трудовом договоре (контракте), ограничивается верхним пределом, определяемым 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее 

время и освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, сохраняются гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными, содержащими нормы трудового права, актами. 

Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, 

может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

6.29. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом 

руководителя Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

6.30. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации Учреждения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, могут быть 

прерваны по инициативе администрации Учреждения до истечения срока действия 

трудового договора (контракта) по следующим основаниям: 

- повторное, в течение года, грубое нарушение настоящего Устава; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

Учреждения без согласия профсоюза. 

 

7. Управление Учреждением 

 

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

7.2. Основными формами самоуправления Учреждения являются Совет 

Учреждения, общее собрание членов трудового коллектива, педагогический совет. 

Порядок деятельности органов самоуправления Учреждения и их компетенция 

определяются соответствующими Положениями об органах самоуправления 

Учреждения. 

7.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель (директор), прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый и 

освобождаемый от должности решением Учредителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Руководитель Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за 
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результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 

(контрактом) и настоящим Уставом. 

В трудовом договоре, заключаемом Учредителем с руководителем Учреждения, 

предусматриваются: 

1) права и обязанности руководителя; 

2) условия оплаты труда руководителя; 

3) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 

значения, установленные Учредителем. 

Показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя Учреждения определяются составом комиссии и регулируются 

Положением о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений образования. 

7.5. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и 

настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 

подотчетен Учредителю. 

7.6. Разграничение полномочий между руководителем Учреждения и органами 

самоуправления Учреждения определяется настоящим Уставом. 

7.7. Руководителю Учреждения совмещение его должности с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) 

внутри или вне Учреждения не разрешается. 

Должностные обязанности руководителя Учреждения, его филиалов не могут 

исполняться по совместительству. 

7.8. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к 

его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

7.9. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

назначает заместителей по согласованию с Учредителем; 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

государственных органах и организациях; 

в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

открывает лицевые счета Учреждения; 

по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, штатное 

расписание; 

в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 

ними трудовые договоры. 

7.10. Руководитель Учреждения несет ответственность за: 

нецелевое использование средств бюджета муниципального района  и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100586
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приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной, 

уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по 

основаниям, которые установлены законодательством. 

7.11. Руководитель Учреждения является председателем педагогического совета 

Учреждения. 

7.12. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством. 

7.13. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 

трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового 

коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей списочного состава работников Учреждения.  

7.14. Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право: 

а) обсуждать и принимать Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка, Устав Учреждения. 

б) обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и 

принимать решение о вынесении общественного порицания в случае виновности. 

в) избирать делегатов на конференцию по выборам Совета Учреждения. 

7.15. На основании Законов Российской Федерации и Республики Башкортостан 

«Об образовании» в Учреждении создается Совет Учреждения. Совет Учреждения 

является высшим органом самоуправления и представляет интересы всех участников 

образовательного процесса и действует на основании Положения о Совете учреждения. 

7.16. Педагогический совет является одной из форм самоуправления в 

Учреждении и осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего полного общего образования и представляет их для 

принятия Совету Учреждения; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

- принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; 

- решает вопрос о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе 

обучающихся из класса в класс «условно», о повторном прохождении годового 

программного материала обучающимися, имеющими неудовлетворительные отметки по 

учебным дисциплинам;  

- решает вопрос об исключении обучающегося из Учреждения в соответствии с 

настоящим Уставом; 

- обсуждает, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

- принимает план работы Учреждения на учебный год; 

- утверждает характеристики учителей, представляемых к награждению. 
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7.17. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. 

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при 

обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

7.18. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие 

локальные нормативные акты: 

- положения; 

- инструкции; 

- правила; 

- приказы; 

- трудовые договоры; 

- должностные инструкции и другие. 

Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству и 

настоящему Уставу. 

 

 

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

8.1. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как 

правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за 

перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с 

их родителями (законными представителями). 

8.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Администрации 

муниципального района Мелеузовский район РБ или по решению суда в установленном 

законодательством порядке. 

8.3. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя  или суда. 

Ликвидация сельского общеобразовательного учреждения допускается только с 

согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не 

может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 

передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, 

карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения 

Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются силами 

Учреждения и за счет его средств в соответствии с требованиями архивных органов. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 

свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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9. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 

 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются общим 

собранием трудового коллектива и утверждаются Учредителем.  

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу с 

момента их государственной регистрации. 

9.3. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 

осуществляется в установленном законодательством порядке. 
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