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1.Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (в дальнейшем именуемое 

Учреждение) создано в  целях реализации прав граждан на получение 

дополнительного образования в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 1.2.Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» образовано 

приказом отдела народного образования Казачинско - Ленской районной 

администрации от 01.10.1986 г.  № 121 и   зарегистрированного постановлением 

Мэра (Главы администрации) Казачинско-Ленского района № 450 от 15.12.1999 

г., и  переименовано  в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» на 

основании постановлении администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района от 20.10.2015 г. №306 в силу чего является ее 

правопреемником по всем обязательствам.  

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такое 

учреждение создано. 

1.4.Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

1.5.Тип –  учреждение дополнительного образования.  

1.6.Сокращенное наименование – МБУ ДО ДЮСШ. 

1.7. Местонахождения Учреждения: 

Юридический адрес: 666504, Россия, Иркутская  обл., Казачинско-

Ленский район, рп. Магистральный, ул. Ленина 3а 

Фактический адрес: 666504, Россия, Иркутская  обл., Казачинско-Ленский 

район, рп. Магистральный, ул. Ленина,  д.3а, спортивный зал «Первопроходец»; 

666534 Россия, Иркутская  обл., Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, 

ул. Лесная, д.4 , Спортивный зал «Атлант». 

Образовательная деятельность также может осуществляться по адресам:  

666534 Россия, Иркутская  обл., Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, 

ул. Машурова, д.1. 

666535 Россия, Иркутская  обл., Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, 

ул. Захара Тарасова д. 7. 

666504 Россия, Иркутская  обл., Казачинско-Ленский район, рп. 

Магистральный, ул. Российская, д. 1а. 

666504 Россия, Иркутская  обл., Казачинско-Ленский район, рп. 

Магистральный, ул. Российская, д. 4. 

666511 Россия, Иркутская  обл., Казачинско-Ленский район, с. 

Казачинское, ул. октябрьская, д.20. 

666501 Россия, Иркутская  обл., Казачинско-Ленский район, с. Карам, ул. 

Романа Иванова, д.30. 

666504 Россия, Иркутская  обл., Казачинско-Ленский район, п. Небель. 

Ул. Школьная, д.1. 
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666504 Россия, Иркутская  обл., Казачинско-Ленский район, п. 

Окунайский, ул. Дзержинского, д.9. 

1.8. Учредителем Учреждения является  муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-Ленский район». Функции Учредителя за 

исключением принятия решения  о создании, реорганизации и ликвидации 

Учреждения переданы  отделу образования администрации Казачинско-

Ленского муниципального района (далее по тексту «Учредитель»).  

1.9.Фактический и юридический адрес Учредителя: 666511, Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, с Казачинское, ул. Ленина,4. 

1.10..Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район».   

1.11.Функции и полномочия Собственника в соответствии с федеральным 

законодательством и нормативно правовыми актами Иркутской области  

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее 

Собственник). 

1.12.Фактический и юридический адрес Собственника: 666511, Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, с Казачинское, ул. Ленина,10, каб. №116. 

1.13. Отношения между Учреждением и Учредителем определяются 

настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 

1.14. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном законодательством 

и настоящим уставом. 

1.15. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, 

постановлениями и распоряжениями администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района, нормативно правовыми актами Учредителя, 

настоящим уставом, а также принимаемыми в соответствии с ними локальными 

актами Учреждения, договором, заключенным между родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

1.16. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, переданное ему на праве оперативного управления, план 

финансово-хозяйственной деятельности, лицевой счёт в органах Федерального 

казначейства, печать установленного образца, штамп, бланки со своим 

наименованием,  и другие реквизиты со своим наименованием. 

Учреждение самостоятельно от своего имени заключает договоры, 

приобретает имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 

является истцом и ответчиком в судах. 

1.17. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово 

– хозяйственной деятельности, предусмотренные настоящим уставом и 

направленные на подготовку образовательного процесса, возникают с момента 

его государственной регистрации.  

1.18. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 
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Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения) на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). 

1.20. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения.  

1.21. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

уставом. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам. 

1.17. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе и 

путем размещения информации на официальном сайте учреждения.  

Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в том 

числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается 

законодательством РФ. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности. 

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление  

образовательной  деятельности в интересах личности, общества, государства по 

реализации дополнительных общеобразовательных - общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности, предпрофессиональных 

программ спортивной направленности для детей до 18 лет.  

2.2. Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 адаптация обучающихсяк жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 организация содержательного досуга обучающихся; 

 удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом. 

2.3. Основными видами экономической деятельности Учреждения 

является: дополнительное образование для детей в возрасте преимущественно 

consultantplus://offline/ref=E787E1302E67B8E9158D845D25820BEE0594FB7AE67E3E83BA4FCF9AD16EC0549596EDB5C94FC24F76CBL
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от 6 до 18 лет, основными задачами которого является обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей, 

осуществляемое во внешкольных учреждениях. 

2.4. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием 

услуг (выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности в 

соответствии с муниципальным заданием. Учреждение не вправе отказаться от 

муниципального задания. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта; 

- работы по организации и проведению спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и туристских мероприятий; 

- работы по содержанию хоккейных кортов; 

- спортивная подготовка по видам спорта: баскетбол; мини-футбол, лыжные 

гонки, настольный теннис, волейбол, универсальный бой, бокс. 

- работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Казачинско-

Ленского муниципального района в учебно-тренировочных сборах и 

спортивных соревнованиях; 

- оздоровительная работа во время каникул. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район». 

Порядок формирования  муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией 

Казачинско-Ленского муниципального района.  

2.5.Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся основным видом деятельности Учреждения: 

1) услуги по организации занятий физической культурой по различным 

видам спорта; 

 2) организация и проведение спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий; 

 3) консультативная помощь по различным направлениям построения и 

содержания тренировочного процесса; 

 4) консультативные, методические и организационные услуги в 

подготовке и проведении различных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

 5) организация  и проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 

 6) разработка сценарных, методических материалов;  

7) прокат спортивного инвентаря и аренда спортивного зала,  

 8) организация тренировок и консультативная помощь по пользованию 

спортивными тренажерами; 

 9) предоставление спортивных сооружений и спортивного инвентаря для 

занятий физической культурой, спортом физическим и юридическим лицам; 
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Указанные в настоящем пункте устава виды деятельности 

осуществляются Учреждением лишь постольку, поскольку это служит 

достижению цели, ради которой Учреждение создано. 

Указанные в настоящем пункте устава виды деятельности оказываются 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем. 

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг поступают 

на лицевой счет Учреждения. 

2.6.Учреждение осуществляет доврачебную помощь в установленном 

законом порядке.  

 

3. Образовательный процесс 

 

3.1.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

3.2. В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы: 

 - дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта; 

 Данная программа осуществляется по следующим этапам (периодам) 

подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап – на протяжении всего срока обучения. 

 - дополнительные предпрофессиональные программы: 

1) футбол: возраст учащихся от 6 до 18 лет, срок обучения 6-8 лет;  

2) волейбол: возраст учащихся от 9 до 18 лет, срок обучения 6-8 лет;  

3) баскетбол: возраст учащихся от 8 до 18 лет, срок обучения 6-8 лет;  

4) настольный теннис: возраст учащихся от 7 до 18 лет, срок обучения 6-8 

лет; 

5)универсальный бой: возраст учащихся от 6 до 18 лет, срок обучения 7 

лет;  

6) лыжные гонки: возраст учащихся от 9 до 18 лет, срок обучения 8 лет;  

7) бокс: возраст учащихся от 9 до 18 лет, срок обучения 8 лет; 

Данные программы осуществляется по следующим этапам (периодам) 

подготовки: 

- этап начальной подготовки – 3 года; 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) – 2 года; 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) – 3 года; 

На этапе начальной подготовки осуществляется базовая подготовка по 

виду спорта, формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, 

формирование широкого круга двигательных умений и навыков, обучение 

основам техники двигательных действий выбранного вида спорта, всестороннее 

гармоничное развитие физических качеств, укрепление здоровья. 

consultantplus://offline/ref=CEB6240C4E20A9D054DDD15BB05C38C222A5B6A85D0F9A77B32F86B97F0F82E8B2936076D30791G2jAL
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На тренировочном этапе осуществляется углубленная тренировка в 

выбранном виде спорта; формирование разносторонней общей и специальной 

физической, технико-тактической подготовленности, соответствующих 

специфике вида спорта, формирование и совершенствование навыков 

соревновательной деятельности; общая и специальная психологическая 

подготовка, укрепление здоровья. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. В каникулярное  время Учреждение может создавать различные 

объединения с постоянными или переменными составами детей на своей базе, а 

также по месту жительства детей. Организация образовательного процесса в 

период летнего сезона  регламентируется соответствующим локальным актом. 

3.3. Зачисление, перевод и отчисление обучающихся в Учреждение 

регламентируется локальными нормативными актами Учреждения. 

3.4. Учреждение ежегодно обновляет программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сфере 

Программы спортивной подготовки обновляются раз в четыре года в 

соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки. 

3.5.Для осуществления образовательного процесса Учреждение 

разрабатывает и утверждает учебный план, календарный учебный график и 

расписание учебных занятий. Учебный план разрабатывается Учреждением 

самостоятельно. 

3.6. Расписание и продолжительность занятий учебных групп составляется с 

учетом возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм и определяется нормативно-правовыми документами, 

регулирующими деятельность спортивных школ. Расписание занятий 

составляется администрацией учреждения по представлению тренера-

преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

образовательного процесса, отдыха обучающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

3.7.В Учреждении используются различные формы организации 

образовательного процесса: тренировочные занятия с группой, индивидуальные 

занятия, самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

тренировочные сборы, восстановительные мероприятия, теоретические 

занятия, участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, 

инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные мероприятия, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся и другие. 

3.8. Отвлечение  обучающихся от занятий в учебное время на работы, не 

связанные с образовательным процессом, запрещается. 

3.9. Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

3.10.Прием заявлений для поступления в Учреждение производится в 

течение календарного года. Прием в учреждение оформляется приказом. Для 

зачисления детей необходимы следующие документы:                                       

 Заявление родителей (законных представителей) 
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 Медицинская справка, разрешающая занятия избранным видом спорта. 

 Свидетельство о рождении (копия) 

3.11. Количество групп в Учреждении определяется в зависимости от 

условий,  созданных для осуществления образовательного процесса. 

3.12.Учреждение знакомитпоступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.13.Учреждение при реализации образовательных программ создаёт 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

3.14. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот день 

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

первый, следующий за ним рабочий день.  

3.15. При необходимости начало и окончание учебного года могут 

зависеть от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, 

периодизации спортивной подготовки и устанавливаются администрацией 

индивидуально для каждого вида спорта по согласованию с соответствующим 

органом управления образования 

3.16. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с 

санитарно - гигиеническими требованиями, учебным планам и 

образовательными программами Учреждения. 

3.17. Количество групп зависит от количества обучающихся, а так же 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

специфики вида спорта, проведения тренировочных занятий и действующего 

законодательства. 

3.18. Продолжительность учебного года составляет 41 неделю в 

соответствии с учебным планом Учреждения. 

3.19. Продолжительность учебного занятия при реализации программ 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часа; 

на этапе начальной подготовки – 2 часа; 

consultantplus://offline/ref=09FC3C1BD3CE027F8912C58B784F17F0658973FA3232C4EAFCEA066008EEB1A4A7D875AD5B8318OAQ1G


 9 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часа; 

При проведении более одного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять 8 академических часов. 

3.20. Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, 

максимальный объем учебно-тренировочной работы: 

Объем учебно-тренировочной нагрузки может быть сокращен, не более чем 

на 25%, по усмотрению администрации школы.  

Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 

подготовки. Текущий контроль по обучению, занимающихся, осуществляется 

по медицинским показаниям и спортивным результатам. Ежегодная аттестация 

в форме сдачи контрольно-переводных нормативов проводится в конце 

учебного года. 

3.21. Ежедневное количество,  последовательность учебных занятий  

определяется расписанием, утверждаемым директором Учреждения. 

3.22. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка, периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

регламентируется нормативными локальными Учреждения. 

3.23. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу данного этапа обучения, переводятся на следующий год обучения. 

Основанием для перевода обучающихся являются результаты промежуточной 

аттестации и  учет результатов их выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по избранному виду спорта. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, переводятся на следующий год обучения условно. 

Обучающиеся, переведенные условно на следующий год обучения, 

вправе пройти промежуточную аттестацию в сроки, определяемые 

Учреждением. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

Этапы 

подготовки 

Продолжительност

ь 

обучения (лет) 

Год 

обучения 

Максимальный 

объем уч.-тр. 

нагрузки ак. 

часов/неделю 

Спортивно 

оздоровительный 

этап 

Весь период - До 6  

Начальной 

подготовки 

2-3 1 год 

2 год 

3 год 

6 

9 

9 

Учебно-

тренировочный 

4-5 1 год 

2 год 

3 год 

4 год 

5 год 

12 

12 

14 

16 

18 
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3.24. Перевод обучающегося на следующий год обучения  

осуществляется по решению Педагогического совета и  оформляется приказом 

директора Учреждения. 

3.25. Обучающиеся Учреждения могут быть переданы от одного тренера-

преподавателя к другому на основании  приказа директора Учреждения. 

3.26. Учащиеся, не освоившие образовательную программу года, 

оставляются на повторное обучение (но не более 1 раза на каждом году 

обучения) в группе, того же года обучения или переводятся в спортивно-

оздоровительные группы. Учащиеся спортивно-оздоровительных групп могут 

переводиться в учебно-тренировочные группы при условии освоения 

образовательных программ соответствующих возрасту и стажу занятий 

обучающихся 

3.27. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты 

лица, не достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья в порядке перевода из другого образовательного учреждения 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. В 

этом случае гражданином предоставляется документ, подтверждающий 

уровень освоения поступающим соответствующей образовательной 

программы. 

3.28. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим 

показаниям: 

-заявление родителей (законных представителей); 

-личное желание ребенка; 

-состояние здоровья ребенка; 

-нерегулярное посещение учебных занятий в течение учебного года 

3.29. Численный состав учебных групп, объем учебно-тренировочной 

работы, нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей регламентируется 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

спортивных школ. 

  наполняемость учебной группы устанавливается:  

      -Спортивно-оздоровительный этап – 15-30 человек. 

     -Этап начальной подготовки 1 года обучения – 15 -25 человек. 

     -Этап начальной подготовки 2-3  года обучения – 12-24 человек. 

     -Учебно-тренировочный этап1-2 год обучения – 10-20 человек. 

     -Учебно-тренировочный этап 3-5 год обучения – 8-16 человек 

3.30. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.31.Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с достижениями 

обучающихся. 
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3.32. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в 

архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в установленном порядке.  

  

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. 

4.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании регламентируются локальными 

нормативными актами Учреждения и возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 

обучение. 

4.3. Принуждение обучающихся Учреждения к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

4.4. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающихся. 

4.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

во время их болезни.  

4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Советов 

обучающихся, Советов родителей. 

4.9. По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим уставом, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 
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принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей)и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 

об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.11. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

           4.12. Образовательные отношения между Учреждением и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся регламентируются локальным нормативным актом Учреждения. 

4.13. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и иной персонал.  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

соответствующее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

Комплектование штата работников Учреждения производится на основе 

трудовых договоров. Условия трудового договора не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

Заработная плата работнику Учреждения выплачивается в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

consultantplus://offline/ref=9C290D13E5C143A13A692DAF94BA3F57C48B91D0D8F233E9F9B579C1A97001E2C1255031E81023GA40F
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 Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При приеме на работу администрация Учреждения знакомит 

принимаемого на работу работника (под роспись) со следующими 

документами: 

- уставом; 

- правилами внутреннего трудового распорядка;  

- должностной инструкцией; 

 - другими локальными актами. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами и других условий работы Учреждения. 

Установленная в начале учебного года учебная нагрузка не может быть 

уменьшена в течение учебного года по инициативе администрации, за 

исключением случаев уменьшения, сокращения учебных часов по учебным 

планам, программам. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогического работника может быть различной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых Учреждение является основным 

местом работы, сохраняется преемственность преподавания в группах. 

4.14. Права и обязанности педагогических работников определены 

Федеральным законом «Об образовании» и осуществляются с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Учреждения. 

4.15. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников (за исключением педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а так же локальным 

нормативным актом Учреждения. 

4.16.В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. Право на занятие таких должностей имеют лица, отвечающие 

consultantplus://offline/ref=6179163326746A72730CC240F1D28D1704EE837237BC4DEB6A6303B56B37AD01F9400F99206B3AAEmCH9G
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность данных работников Учреждения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим 

уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

4.21. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Учреждения норм профессионального поведения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

За упущения в работе на педагогических работников могут быть 

наложены административные взыскания, определенные трудовым 

законодательством. 

Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде, основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по 

инициативе администрации Учреждения до истечения срока действия 

трудового договора (контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории Учреждения или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией Учреждения без согласия профсоюза. 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

5.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 

5.2. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия 

собственника имущества. 

5.3. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о закреплении за учреждением, возникает у 

учреждения с момента передачи имущества по договору. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100586
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5.4. Учреждение и закреплённые за ним на правах оперативного управления 

объекты приватизации не подлежат. 

5.5. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на балансе Учреждения имуществом, 

приобретенным за счет внебюджетных источников Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

5.6. Учреждение вправе с согласия Собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 

имущество в качестве их учредителя или участника. 

5.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

5.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.9. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также 

в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в 

отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть 

одобрена Учредителем. 

5.10. Учреждение является получателем бюджетных средств, имеющим 

право на принятие и использование бюджетных средств за счёт средств 

соответствующего бюджета. 

5.11. Форма финансового обеспечения Учреждения: финансирование 

согласно муниципальному заданию. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

5.12. Учреждение как получатель бюджетных средств обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 

- составляет и исполняет муниципальное задание 

- принимает и исполняет обязательства в пределах доведённых лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

- обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных 

ассигнований по смете; 

- вносит главному распорядителю бюджетных средств предложения по 

изменению бюджетной росписи; 
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- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и 

принятыми нормативно-правовыми актами Иркутской области, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

5.13. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

учреждения являются: 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное в установленном порядке учреждению собственником 

(уполномоченным им органом); 

- средства, полученные от предоставления дополнительных образовательных 

услуг; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

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

юридических лиц; 

- доход, полученный от ведения предпринимательской и иной, приносящей 

доход, деятельности; 

- другие источники в соответствии с законодательством 'Российской 

Федерации. 

5.14. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, предусмотренную Уставом, имеет самостоятельный баланс и 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного 

Кодекса. 

5.15. В пределах имеющихся в его распоряжении финансовых средств 

учреждение осуществляет материально - техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и муниципальными нормами и требованиями. 

5.16. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счёт предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных, предусмотренных уставом образовательного учреждения, услуг, а также 

за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

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

юридических лиц.  

Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется 

Положением о платных дополнительных услугах, оказываемых Учреждением. 

 5.17.Привлечение Учреждением указанных дополнительных средств не 

влечёт за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его 

финансирования за счёт средств учредителя. 

5.18. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закреплённого за образовательным учреждением, или имущества, 

приобретённого за счёт средств, выделенных учреждению учредителем. 

5.19. Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную, приносящую 

доход, деятельность, предусмотренную настоящим Уставом. 

5.20. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться денежными 

средствами, имуществом, переданными ему физическими и юридическими 

лицами в качестве дара, пожертвований или по завещанию, приобретённым за 
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счёт доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности, продуктами интеллектуального и творческого труда. 

 

6. Управление Учреждением 

 

6.1.Учреждениесамостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Иркутской области и 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», 

настоящим уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, единоначалия и коллегиальности. 

6.2. В управлении Учреждением принимает участие Учредитель в 

пределах своей компетенции. 

6.3. К компетенции Учредителя относятся: 

1) утверждение Устава, изменений (дополнений) к нему, новой редакции 

Устава; 

2) решение вопросов финансирования уставной деятельности 

Учреждения в соответствии с муниципальным заданием; 

3) установление Учреждению муниципального задания и осуществление 

контроля за качеством его исполнения; 

4) контроль деятельности Учреждения, в том числе : 

- осуществления Учреждением видов деятельности, предусмотренных 

уставом;  

- выполнения Учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности;  

- выполнения Учреждением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ); 

- деятельности Учреждения, связанной с использованием имущества, 

закрепленного за ней на праве оперативного управления, а также с 

распоряжением указанным имуществом и обеспечением его сохранности; 

- обеспечения Учреждением открытости и доступности информации о 

своей деятельности. 

5) назначение и увольнение директора Учреждения, заключение 

трудового договора с директором Учреждения, применения к нему мер 

поощрения и дисциплинарного взыскания, осуществление иных полномочий 

представителя нанимателя в отношении директора Учреждения; 

6) разработка и утверждение должностной инструкции директора 

Учреждения; 

7)утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

8) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами органов государственной  власти и органов 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район» и настоящим Уставом. 

6.4. К компетенции Учреждения относятся: 
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1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено законодательством, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено законодательством; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

15) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

16) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

17) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, действующий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, трудовым 

договором и должностной инструкцией. Директора назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем.  

Учредитель заключает и расторгает с директором трудовой договор, 

применяет к нему меры поощрения и дисциплинарного взыскания.  

consultantplus://offline/ref=524EDDC2AF1B5FA775C599B5D5BE816BB333CBF14B1A6D9E1876505D1D4470EAA35EB0375A9550MAT8K
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6.6. Директор Учреждения:  

1)  без доверенности действует от имени Учреждения, представляет 

его во всех органах власти и управления, организациях, предприятиях, 

учреждениях любой организационно правовой формы; 

2) осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, 

организует планирование его деятельности; 

3) является распорядителем денежных средств, обеспечивает их 

рациональное использование в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

4) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, заключает трудовые договоры; 

5)  утверждает штатное расписание; 

6) устанавливает должностные оклады, выплаты стимулирующего 

характера согласно законодательству, локальному нормативному акту 

учреждения и в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату 

труда; 

7) заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и 

физическими лицами; 

8) издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения 

обучающимися и работниками Учреждения, объявляет благодарности и 

налагает взыскания на работников Учреждения; 

9) утверждает режим и календарные графики работы Учреждения, 

расписания занятий обучающихся; 

10) обеспечивает разработку устава Учреждения, изменений к нему, 

новой редакции; 

11) утверждает локальные акты Учреждения; 

12) обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм и правил по охране жизни и здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

13) обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы 

Учреждения; 

14) осуществляет контроль за деятельностью педагогов, в том числе, 

путём посещения уроков, всех других видов учебных занятий и 

воспитательных мероприятий; 

15) определяет состав, объем и порядок защиты сведений 

конфиденциального характера, персональных данных обучающихся, 

работников, обеспечивает сохранность конфиденциальной информации; 

16) утверждает отчёт о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества. 

Обеспечивает доступность отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества; 

17) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования Учреждения и выполнения требований 

действующего законодательства Российской Федерации, за исключением 

полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя. 

Совмещение должности директора учреждения с другими руководящими 
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должностями, кроме научного, научно методического руководства, внутри или 

вне Учреждения не допускается. 

Директор несет персональную ответственность перед Учредителем, и 

общественностью за результаты деятельности Учреждения в установленном 

действующим законодательством порядке за нарушение (несоблюдение) 

действующего законодательства и настоящего устава, невыполнение 

(ненадлежащее выполнение) своих должностных обязанностей, полную 

материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный Учреждению. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением установленных федеральным законом требований, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

6.7.Органами самоуправления Учреждения являются: Управляющий 

Совет, Педагогический Совет,  общее собрание трудового коллектива 

Учреждения и другие объединения, в том числе органы детского 

самоуправления.   

 6.8. Управляющий Совет Учреждения (далее Совет Учреждения) –  

коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению  

управленческих функций  в соответствии с настоящим Уставом. 

  2) Совет Учреждения формируется в составе  не менее 11 и не более 25 

членов с использованием процедур выборов, делегирования на срок до 3-х лет. 

   3)Директор  Учреждения входит в состав совета Учреждения по 

должности как представитель администрации. Директор образовательного 

Учреждения не может быть избран председателем Совета Учреждения. В 

состав Совета Учреждения может быть делегирован представитель Учредителя.  

   4)Члены Совета Учреждения из числа работников образовательного 

Учреждения избираются на общем собрании работников Учреждения. Общая 

численность членов Совета Учреждения из числа работников Учреждения в 

количестве не менее 2 человек (не может превышать ¼ от общего числа членов 

Совета). 

  5)В состав Совета Учреждения входят представители от обучающихся. 

Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 

обучающихся, не менее чем по одному представителю откаждой   из   двух   

параллелей   старшей   ступени   общего   образования. 

 6) Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, избираются на конференции родителей путем 

открытого или закрытого голосования (по бюллетеням).  

 7) Делегаты на конференцию родителей избираются на родительских 

собраниях классов по принципу «один делегат от одного класса». 

8) Работники образовательного Учреждения, дети которых обучаются в 

данном общеобразовательном Учреждении, не могут быть избранными в члены 

Совета Учреждения в качестве родителя (законных представителей) 

обучающихся. 
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9) Общее количество членов Совета, избираемых от родителей (законных 

представителей) не менее 3 человек (представителей  родителей должно быть 

не менее одной трети и не более половины членов Совета Учреждения). 

10) Приступивший  к осуществлению своих полномочий Совет 

Учреждения вправе кооптировать в свой состав представителей работодателей, 

выпускников данного образовательного Учреждения, а также граждан, 

известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной деятельностью в сфере образования. Число кооптированных 

членов Совета общеобразовательного Учреждения не может превышать одной  

четверти членов Совета. Члены Совета образовательного Учреждения работают 

на общественных началах.  

6.8.1.Управляющий Совет Учреждения: 

     - участвует в разработке и определении основных направлений развития и 

деятельности Учреждения, рассматривает и рекомендует к утверждению 

программу развития образовательного учреждения. 

      - рассматривает и рекомендует к утверждению  основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, профили обучения (по представлению руководителя 

образовательного Учреждения), после одобрения педагогическим советом 

образовательного Учреждения; 

 - участвует в разработке и рекомендует к утверждению  локальные акты 

общеобразовательного учреждения, устанавливающие виды, размеры, 

условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам общеобразовательного учреждения,  показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников образовательного 

учреждения; 

  - содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определяет основные направления и 

контрольные параметры использования средств, полученных из внебюджетных 

источников; 

      - рассматривает представленную Директором Учреждения смету расходов 

привлеченных финансовых средств и имущества, дает рекомендации, 

заслушивает и оценивает отчет Директора Учреждения об исполнении сметы 

расходов; 

            - определяется порядок и условия предоставления социальных гарантий 

и льгот обучающимся и работникам Учреждения за счет внебюджетных 

источников; 

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды для обучающихся образовательного Учреждения; 

      - согласовывает решение об исключении обучающегося из Учреждения 

(решение об исключении детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства); 

      - рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей), на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала Учреждения; 
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      -  утверждает отчет Директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года;                             

      - осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении; 

      - решает иные вопросы, связанные с деятельностью Учреждения, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

 6.8.2.Регламент работы Управляющего Совета, права, обязанности и 

ответственность его членов устанавливается Положением об Управляющем 

Совете. Заседания Совета созывается председателем по его инициативе или по 

требованию руководителя образовательного Учреждения, представителя 

Учредителя, а также по требованию не менее 25% членов Совета по мере 

надобности, но не реже одного раза в три месяца. 

 6.8.3. Решение Совета Учреждения принимаются открытым 

голосованием. Решения Совета  считается правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее половины списочного состава членов 

Совета, и считаются принятыми, если за решение проголосовало  более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. Совет Учреждения 

несет ответственность перед Учреждением за своевременное принятие и 

выполнение решений по вопросам, входящим в его компетенцию. Решения 

Совета Учреждения не должны противоречить действующему 

законодательству, интересам школы. Решения Совета принятые в пределах его 

полномочий, является обязательными для всех участников образовательного 

процесса.  

 Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета Учреждения, в случае, если Совет 

Учреждения не принимает решение в установленные сроки, и отсутствие этого 

решения препятствует нормальной работе Учреждения. О принятом решении 

Директор Учреждения ставит в известность Учредителя. 

 6.8.4.На заседаниях Совета  ведется протокол, подписываемый 

председателем Совета  и секретарем, который хранится в канцелярии 

Учреждения. 

 6.8.5. Управляющий совет Учреждения избирается на срок до 2-х лет. 

Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 6.9.С целью обсуждения важнейших вопросов педагогической 

деятельности Учреждения создается коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения - педагогический Совет. 

 6.9.1. В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники, включая работающих по совместительству, и работники библиотеки 

Учреждения.  

6.9.2.Педагогический Совет Учреждения: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

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

реализации; 

- содействует администрации Учреждения в повышении квалификации 

педагогических работников, развития их творческой инициативы; 
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- принимает решение о формах промежуточной аттестации учащихся; 

- анализирует эффективность выполнения образовательных программ, 

проблемы успеваемости и перевода учащихся и т.д. 

6.9.3.К компетенции педагогического совета могут относиться и другие 

вопросы в соответствии с нормативными правовыми актами вышестоящих 

органов управления. 

Решения педагогического совета считаются правомочными, если на его 

заседании присутствовало более двух третей списочного состава 

педагогических работников, и считаются принятыми, если за его решение 

проголосовало более половины членов педагогического совета, 

присутствующих на заседании. Решения педагогического Совета реализуются 

приказами Директора Учреждения. 

При педагогическом совете могут создаваться:  методический совет, 

научно-методические объединения, межпредметные и другие секции, 

предметно-методические группы, действующие на основании соответствующих 

положений, которые принимаются педагогическим советом и утверждаются 

Директором Учреждения. 

 Ход заседания педагогического совета и решения оформляются 

протоколами. Протоколы хранятся в канцелярии  Учреждения постоянно. 

           Педагогический Совет созывается Директором по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год. 

Орган самоуправления школьников создаётся в целях координации 

творческих инициатив обучающихся по развитию и совершенствованию 

образовательного процесса. Орган организуют свою деятельность в 

соответствии с положением, утверждаемым Директором Учреждения. 

6.10. Указанные в п.6.7. органы могут наделяться иными полномочиями 

на основе локальных актов, утверждаемых Директором Учреждения. 

 6.11. Полномочия работников Учреждения в части защиты их прав и 

регулирования трудовых отношений осуществляются общим собранием 

работников Учреждения, регламент деятельности которого определяется 

Положением об общем собрании работников Учреждения. 

 6.12.  Общее собрание работников Учреждения: 

1) избирает председателя общего собрания работников Учреждения, его 

заместителя и секретаря и определяет срок их полномочий; 

2) принимает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иные локальные акты, затрагивающие трудовые и связанные с ними права и 

обязанности работников Учреждения; 

3) обсуждает и принимает Коллективный Договор; 

4) избирает комиссию по трудовым спорам; 

5) обсуждает и принимает решения по иным вопросам трудовых 

отношений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде. 

 6.12.1.Общее собрание работников Учреждения проводится  по мере 

необходимости по предложению председателя общего собрания или Директора 

Учреждения или по требованию 1/5 работников Учреждения, но не реже одного 

раза в год. 
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 6.12.2. Общее собрание правомочно принимать решение, если на нем 

присутствует не менее двух третей списочного состава работников 

Учреждения, и решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на собрании. 

 6.12.3.На каждом общем собрании работников Учреждения ведется 

протокол собрания. Обязанность организовать ведение протокола общего 

собрания возлагается на председателя. Протокол общего собрания работников 

Учреждения должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через 

три дня после заседания общего собрания в двух экземплярах, один из которых 

хранится в канцелярии Учреждения. Все экземпляры протокола подписываются 

председателем и секретарем общего собрания. 

 6.13. Формами самоуправления родителей (законных представителей) 

обучающихся являются родительское собрание класса, родительский комитет 

класса, общешкольный родительский комитет, действующие на основании 

Положения о родительском комитете и иных органах самоуправления 

родительской общественности, принятого Управляющим Советом и 

утвержденного Директором Учреждения. 

 Они содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и 

воспитания детей, оказывают помощь в установлении и защите социально 

незащищенных обучающихся. 

 Родительский комитет группы избирается на классном родительском 

собрании в количестве, определяемом решением этого собрания. Избранные 

члены родительского комитета группы выбирают председателя и секретаря. На 

классном собрании избирается также один представитель в общешкольный 

родительский комитет, если иное не предусмотрено Положением о 

родительском комитете и иных органах самоуправления родительской 

общественности. 

 .Избранные представители родительских комитетов групп составляют 

общешкольный родительский комитет, избирающий председателя комитета, 

секретаря, председателей комиссий. Состав и задачи комиссий определяются 

решением общешкольного родительского комитета. Количественный состав 

общешкольного родительского комитета, порядок его формирования, 

регламент деятельности устанавливаются Положением о родительском 

комитете и иных органах самоуправления родительской общественности. 

7. Локальные акты Учреждения 

 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим уставом. 

Учреждение 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 
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возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета 

обучающихся, Совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительногооргана 

работников. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

7.2.Деятельность Учреждения регламентируется: 

- штатным расписанием; 

- положениями; 

- инструкциями; 

- правилами; 

- коллективным договором. 

 

8. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по решению 

Учредителя в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ 

и настоящим Уставом. 

8.2. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. При реорганизации (изменении организационно–правовой формы, 

статуса) Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 

8.4. Ликвидация, то есть прекращение деятельности Учреждения без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, 

может осуществляться по решению Учредителя, либо по решению суда на 

основании и в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

8.5. В случае ликвидации Учреждения назначается ликвидационная 

комиссия (ликвидатор), которая представляет на утверждение в орган, 

принявший решение о ликвидации, ликвидационный баланс. Имущество 

бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание, передаётся ликвидационной 

комиссией собственнику. 

8.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность, после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

consultantplus://offline/ref=665D1A218DCAFC4CEBF530095B709E789A3730BC0273BBF48502D5FFABEB4B716F97CAA1425B41C556L
consultantplus://offline/ref=665D1A218DCAFC4CEBF530095B709E789A3730BC0273BBF48502D5FFABEB4B716F97CAA1425B41C556L
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передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на 

государственное хранение в городской архив. Передача и упорядочение 

документов осуществляются силами Учреждения за счет средств Учредителя 

или Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

      8.8. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа существующего Учреждения в его Устав вносятся 

соответствующие изменения.Учреждение, при изменении типа, вправе 

осуществлять предусмотренные настоящим уставом виды деятельности на 

основании лицензии, свидетельства о государственной аккредитации, 

выданных Учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия 

таких документов, при этом не  требуются переоформление документов, 

подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о 

лицензировании отдельных видов деятельности и  переоформлении иных 

разрешительных документов. 

 

9. Внесение изменений  в устав 

 

9.1. Изменения и дополнения к Уставу, новая редакция Устава 

разрабатывается и принимается Общим собранием трудового коллектива, 

утверждаются решением Учредителя и подлежат государственной регистрации. 

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав, новая 

редакция Устава осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9.3. Изменения и дополнения к Уставу, новая редакция Устава приобретают 

силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 

 


	2.2. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
	 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
	 адаптация обучающихсяк жизни в обществе;
	 формирование общей культуры обучающихся;
	 организация содержательного досуга обучающихся;
	2.5.Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основным видом деятельности Учреждения:
	Указанные в настоящем пункте устава виды деятельности осуществляются Учреждением лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой Учреждение создано.
	Указанные в настоящем пункте устава виды деятельности оказываются для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
	1) повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения;
	2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
	Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией Учреждения без согласия профсоюза.

