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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморская 

школа полного дня» (далее по тексту «общеобразовательное учреждение») именуемое  

ранее как Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморская 

школа-интернат», переименованное приказом Управления образования  администрации 

ЗАТО г. Североморск от 31.03.2016г. № 336,  ранее Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат среднего 

(полного) общего образования г. Североморска, переименованное  от 18.04.2015г. № 546, 

ранее переименованное на основании Постановления администрации ЗАТО г. 

Североморск № 625 от 17.06.2013г., ранее муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида,  создано Постановлением Главы  

администрации  г. Североморска № 627-1 от 23.12.1993г. как Муниципальная 

вспомогательная школа-интернат.        

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Североморская школа полного дня». 

Сокращенное наименование: МБОУ «Североморская школа полного дня». 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

Тип  – общеобразовательная организация. 

Общеобразовательное учреждение является некоммерческим учреждением и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

1.2.Местонахождение образовательного учреждения:  

юридический адрес - 184606, Россия, Мурманская область, г.Североморск,  

ул.Комсомольская, д. 27А;  

фактический адрес - 184606, Россия, Мурманская область, г.Североморск,  

ул.Комсомольская, д. 27А. 

 1.3.Учредителем общеобразовательного учреждения является Администрация 

ЗАТО г. Североморск.  Функции и полномочия Учредителя исполняет структурное 

подразделение администрации ЗАТО г. Североморск со статусом юридического лица – 

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск. 

Права собственника муниципального имущества от имени муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск осуществляет Комитет имущественных отношений администрации 

ЗАТО г. Североморск. 

Местонахождение Учредителя: 184606, Россия, Мурманская область,  

г. Североморск, ул. Ломоносова, д.4. 

 1.4.Общеобразовательное учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 1.5.Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, имеет печать с полным 

наименованием Образовательного учреждения на русском языке, штампы и бланки со 

своим полным или сокращенным наименованием, от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может 

выступать истцом и ответчиком в суде. 

 Права юридического лица и ведение уставной финансово-хозяйственной 

деятельности, направленной на осуществление образовательного процесса, возникает у 

образовательного учреждения с момента его государственной регистрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 Общеобразовательное учреждение отвечает по своим обязательствам 

закрепленным за ним имуществом, находящимся в оперативном управлении, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 
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Ведение бухгалтерского учета образовательного учреждения обеспечивается  МБУО 

«Централизованная бухгалтерия» Управления образования администрации ЗАТО г. 

Североморск на основании заключенного договора. 

Собственник имущества общеобразовательного учреждения не несет 

ответственность по обязательствам учреждения. Учреждение не отвечает по 

обязательствам Собственника имущества Учреждения. 

 1.6.Деятельность общеобразовательного учреждения основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

1.7. Образовательное учреждение обеспечивает учащимся условия для обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество в соответствии с 

муниципальным заданием.  

1.8.Образовательное учреждение организует свою деятельность в режиме школы 

полного дня. Общеобразовательное учреждение обеспечивает интеграцию основного и 

дополнительного образования учащихся в течение всего дня.  

Школа полного дня функционирует с 8 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в режиме 

пятидневной  учебной недели в соответствии с расписанием занятий. Пятидневная 

учебная неделя устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки 

на одного учащегося. Обучение осуществляется с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

Продолжительность урока (академический час) во всех общеобразовательных 

классах составляет (не превышает) 45 минут, за исключением 1-го класса. 

Продолжительность урока (академического часа) в коррекционных классах составляет (не 

превышает) 40 минут. 

Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований, 

установленных СанПиН. 

Для упорядочения работы школы, создан единый режим для всех параллелей.  

В соответствии с СанПин предусмотрена прогулка учащихся после окончания уроков, 

которая длится от 30 минут до 2,5 часов (зависит от погодных условий).  

 Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используются 

предварительные звонки до начала первого урока за 5 минут, на обед выделяется 

перемена 20 минут.  Обязательной составляющей режима школы полного дня является 

активно-двигательная и физкультурно-оздоровительная деятельность учащихся 

(посещение спортзала, прогулка, игры в классе, отдых, и т.д.).  График пребывания 

ребенка в школе устанавливается в соответствии с действующими нормативами и 

заявлениями от родителей (законных представителей).  График пребывания детей в школе 

во второй половине дня может изменятся в любое время по заявлению родителей.   

Порядок оформления отношений муниципального общеобразовательного 

учреждения с учащимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования   регламентируется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами общеобразовательного учреждения. 

1.9.Общеобразовательное учреждение в своей деятельности руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации; 
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 Налоговым Кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным Кодексом Российской Федерации;  

 Семейным Кодексом Российской Федерации; 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

 Постановлениями и распоряжениями правительства Российской Федерации, 

Мурманской области; 

 Приказами Министерства  образования и науки РФ; 

 Приказами Министерства образования и науки Мурманской области; 

 Приказами Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск; 

 Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, антитеррористической безопасности, а также другими нормативными актами 

федерального, регионального, муниципального уровней и настоящим Уставом.  

1.10.Общеобразовательное учреждение в целях выполнения стоящих перед ним 

задач имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 

организациями, в том числе иностранными. 

1.11.В общеобразовательном учреждении не допускаются создание и осуществление 

деятельности организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

Образовательное учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в 

том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций 

(объединений), по предварительному согласованию Учредителя. 

1.12. К компетенции общеобразовательного учреждения относятся: 

 разработка и принятие коллективного договора и правил внутреннего распорядка 

работников,  учащихся, иных локальных нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено  Федеральным законодательством, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ; 

 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

общеобразовательного учреждения, если иное не установлено иными локальными 

актами; 

 прием учащихся в общеобразовательное учреждение; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ в общеобразовательном учреждении; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 поощрение обучающихся в соответствии с установленными общеобразовательным 

учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено 

иными локальными актами; 

 индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ 

и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажном и (или) электронных носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания учащихся и работников общеобразовательного  учреждения; 

 создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

 приобретение  или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 

 организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

 установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено 

Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации; 

 содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

общеобразовательном учреждении  и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта общеобразовательного 

учреждения в сети "Интернет"; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.15.Общеобразовательное учреждение обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом общеобразовательного учреждения.  

Образовательное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 

органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным 

организациям, юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

1.16.Общеобразовательное учреждение проходит процедуру лицензирования и 

государственной аккредитации в соответствии с законодательством РФ.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности в образовательном 

учреждении действует бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает право 

общеобразовательного учреждения на выдачу в установленном порядке документа 

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации по 

аккредитованным образовательным программам.  
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Образовательное учреждение может получить общественную аккредитацию в 

различных российских, иностранных и международных организациях. 

 1.17.Общеобразовательное учреждение может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на 

договорной основе, в том числе платные) за пределами определяющими его статус 

образовательных программ, при наличии лицензии. 

 Порядок предоставления образовательным учреждением платных образовательных 

услуг определяется Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации и в соответствии с Положением о предоставлении 

платных образовательных услуг. 

Деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг может 

осуществляется за счет внебюджетных средств, то есть за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

родителей (законных представителей) учащихся 

Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их 

получателя.  

1.18. Перечень дополнительных  платных образовательных  услуг (в необходимых 

случаях - при наличии соответствующей  лицензии): 

 изучение специальных курсов, дисциплин (модулей) сверх часов и сверх 

общеобразовательной программы по данному курсу, дисциплине (модулю), 

предусмотренной учебным планом; 

 репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; 

 подготовка дошкольников к обучению в школе; 

 создание различных спортивных  секций и групп по укреплению здоровья по запросам 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

 обучение по дополнительным образовательным программам: создание различных 

групп, студий, школ, кружков, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой культуры, художественно-эстетическому, научному, техническому и 

прикладному творчеству; 

 оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи 

(коррекция речевого, психического или физического развития) для детей, учащихся в 

общеобразовательном учреждении, при условии, что данные услуги оказываются за 

пределами рабочего времени и вне рамок должностных обязанностей специалистов 

штатного состава, финансируемых из бюджета (психологов, логопедов, дефектологов); 

1.19.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной  образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 
Средства, полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти 

услуги лицам.  

Образовательное учреждение обязано обеспечить оказание платных 

дополнительных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании 

платных дополнительных услуг, заключенным между Учреждением и заказчиком услуг. 

Заказчиками услуг могут быть родители (законные представители) учащегося  или 

указанные ими третьи лица (в том числе юридические). 

 При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Уставом, 

лицензией на образовательную деятельность, и другими нормативными актами и 

финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных 

дополнительных услуг в Учреждении. 

 Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг. 



7 

 
Учредитель устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 

лиц за оказание Учреждением платных дополнительные образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

 1.20.Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

РФ порядке ответственность за: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом;  

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся, работников общеобразовательного учреждения; 

 нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований  к 

организации и осуществлению образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 

1.21.Общеобразовательное учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 

"Интернет". Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством 

и Положением. Сайт содержит материалы непротиворечащие законодательству РФ, 

Мурманской области.  

 1.22.Образовательная организация обеспечивают открытость и доступность: 

 информации: 

1) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

2) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

3) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

4) о языках образования; 

5) о федеральных государственных образовательных стандартах; 

6)о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

7)о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

8) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

9) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=80070;fld=134;dst=100081
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10) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

11) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

12) о трудоустройстве выпускников; 

 копий: 

1) устава образовательной организации; 

2) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

3) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

4) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

5) локальных нормативных актов общеобразовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

6.) отчета о результатах самообследования; 

7) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; либо за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего  

образования; 

8) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

9) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.23. Общеобразовательное учреждение обязано: 

 обеспечивать выполнение муниципального задания; 

 нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за 

нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства; 

 осуществлять оперативный, бюджетный, бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и 

сроках установленных законодательством РФ. За ненадлежащее исполнение 

обязанностей, искажение отчетности должностные лица несут ответственность, 

установленную законодательством РФ; 

 исполнять иные обязательства, предусмотренные федеральным, региональным 

законодательством, а также муниципальными правовыми актами. 

    1.24.Общеобразовательное учреждение осуществляет мероприятия по ГО и ЧС в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.25. Общеобразовательное учреждение создает необходимые условия для работы 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет контроль 

их работы в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и работников. 

1.26.Организация питания в общеобразовательном учреждении возлагается на 

администрацию образовательного учреждения и осуществляется закрепленными за 

учреждением работниками предприятия общественного питания. В учреждении 

оборудуется помещение для приема пищи учащимися, соответствующее санитарно-

гигиеническим и строительным нормам и правилам. Учреждение безвозмездно 



9 

 
предоставляет предприятию общественного питания помещения пищеблока и 

технологическое оборудование, необходимые для организации питания учащихся. 

Родители (законные представители) учащихся оформляют заявление на организацию 

питания в соответствии со статусом семьи.  

Для учащихся общеобразовательного учреждения организуется 2-разовое горячее питание 

и полдник. По желанию родителей может организовываться полдник за счет их средств.  

1.27.Организация первичной медико-санитарной помощи учащимся в школе 

осуществляется закрепленным за нею медицинским персоналом согласно договора с 

ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск», который наряду с администрацией школы несет 

ответственность за проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. Школа безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.  

1.28.Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательное учреждение, может быть 

организовано обучение на дому или в медицинских организациях. Основанием для 

организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

Порядок регламентации и оформления отношений общеобразовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом.  

1.29. Общеобразовательное учреждение в установленном порядке при наличии 

необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах 

выделенных средств) может открывать группы кратковременного пребывания детей, 

лагерь дневного пребывания в каникулярный период. 

 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

     Предметом деятельности образовательного учреждения является ведение 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования детей, а также 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ». 
Целями деятельности является осуществление   образовательной деятельности   

по образовательным программа различных видов, уровней и направлений в соответствии с 

подпунктами 2.1.1  настоящего Устава. 

2.1.1. Основными видами деятельности является: 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (в том числе адаптированных общеобразовательных программ); 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (в том числе адаптированных общеобразовательных программ); 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 присмотр и уход за детьми в дневное время. 

Образовательное учреждение  для достижения целей своей деятельности может оказывать 

услуги по предоставлению психолого-педагогической  и социальной  помощи 

обучающимся, испытывающим   трудности   в   освоении   основных 

общеобразовательных программ и социальной адаптации. Учреждение вправе вести 

консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в   сфере   охраны   

здоровья   граждан   и   иную   не   противоречащую   целям   создания образовательной 
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организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (в оздоровительных лагерях дневного пребывания).  

         2.1.2..Язык обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении: русский.   

2.1.3.В общеобразовательном учреждении создаются специальные условия для 

получения образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам. Под специальными условиями для получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимают условия обучения, воспитания и 

развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 2.1.4.Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность.  

  2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  
          2.3.Общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ.  

2.4.Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов учащихся 

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 учащихся. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
2.5.Наполняемость классов, групп продленного дня устанавливается в соответствии с 

нормативами действующих СанПиН. Могут формироваться разновозрастные 

воспитательские группы продленного дня. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на группы с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по отдельным учебным предметам. 

         2.6. Формы получения образования – образование может быть получено: 

 обучение в общеобразовательном учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися 

осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме; 

 обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в общеобразовательном учреждении; 

 допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
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2.7.Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность 

в соответствии с уровнями  общего образования: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

При реализации образовательных программ независимо от форм получения 

образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

2.8.В общеобразовательном учреждении реализуется обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с нарушением интеллекта. 

Общее образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам.  

В общеобразовательном учреждении реализуются адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптированные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированные общеобразовательные программы 

дополнительного образования 1-2 уровня: 

 начальное общее образование с продолжительностью обучения 5 лет; 

 начальное общее образование с продолжительностью обучения четыре года; 

 основное общее образование, является обязательным с продолжительностью 

обучения пять лет; 

Общеобразовательное учреждение может реализовывать адаптированную программу 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (с 

нарушением интеллекта) 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой.  

Сроки освоения адаптированных общеобразовательных программ для детей с 

глубокой степенью умственной отсталостью (нарушением интеллекта) определяются 

индивидуальными возможностями конкретного ребенка, но не более десяти лет.  

Выбор оптимальных учебных программ и корректировка для развития учащихся с разной 

степенью отклонения осуществляется школьным ПМПк, действующего на основании 

Положения.  

2.9.Нормативный срок обучения может быть изменен согласно изменениям в 

законодательстве Российской Федерации.              

2.10.Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

2.11.Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

2.12.Начальное общее образование, основное общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному учащемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 
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2.13.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, учащийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до 

получения основного 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, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 

его согласия по трудоустройству. 

2.14.Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся. Психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк) создается приказом руководителя при наличии соответствующих 

специалистов. 

2.15.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательным 

учреждением. 

2.16.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.   

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительной причины. 

2.17.Общеобразовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.18.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

2.19.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

общеобразовательным   учреждением создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.20.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно. 

2.21.Учащиеся в общеобразовательном учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
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обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.22.Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

общеобразовательном учреждении.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся установлен локальным актом общеобразовательного 

учреждения. 

2.22.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки учащихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией, если иное не установлено Федеральным 

законом. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2.23.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, 

если иное не установлено Федеральным законом, документы об образовании. Образцы 

таких документов об образовании и приложений к ним, описание указанных документов и 

приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

2.24.Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: основное общее образование (подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании). 

2.25.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность. 

2.26. В классы с умственной отсталостью (с нарушением интеллекта) с углубленной 

трудовой подготовкой принимаются учащиеся, окончившие 9 классов. Прием в 10-11 

классы с углубленной трудовой подготовкой проводится на основании заявления 

родителей (законных представителей), заключения территориальной   психолого-медико-

педагогической комиссии.  

По окончанию обучения обучающимися 9, 11 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сдается экзамен по трудовому обучению, проводимый 

общеобразовательным учреждением, состоящий из двух этапов: практической работы и 

собеседования. 

К экзамену по трудовому обучению допускаются выпускники, обучавшиеся по 

адаптированным программам соответствующего профиля не менее 3 последних лет.  
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2.27.Лицам с различными формами умственной отсталости, обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство 

об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.28.За выдачу документов об образовании, документов об обучении и дубликатов 

указанных документов плата не взимается. 

2.29.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность: в связи с 

получением образования (завершением обучения). 

2.30. Основными формами организации учебных занятий, наряду с традиционными, 

являются лекции, семинары, практикумы и другие виды учебной деятельности, где может 

использоваться самостоятельная работа по индивидуальным планам. 

 2.31.Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

3.1.К компетенции директора относится осуществление текущего руководства 

образовательным учреждением, в том числе: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности общеобразовательного учреждения;  

 организация обеспечения прав участников образовательного процесса; 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 

 организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

 установление штатного расписания;  

 прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров;  

 распределение должностных обязанностей;  

 создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

 выполнение решений коллегиальных органов управления или наложения вето на их 

решения, противоречащие законодательству, уставу и иным локальным нормативным 

актам); 

 организация работы по подготовке учреждения к лицензированию и государственной 

аккредитации, а также по проведению выборов в коллегиальные органы управления 

общеобразовательным учреждением; 

 устанавливает заработную плату работников, в т. ч. оклады, надбавки и доплаты к 

окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с Положением 

об оплате труда работников школы, законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

 утверждение графиков работы и педагогическую нагрузку работникам; 

 издание приказов о зачислении в общеобразовательное учреждение, о переводе 

учащихся в другой класс (на следующий год обучения); 

 подготовка мотивированного представления для Педагогического совета об 

отчислении учащегося; на основании решения Педагогического совета издает приказ 

об отчислении учащегося; 

 организует обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и работников; 

  формирование контингента учащихся; 

 организация мер социальной поддержки учащихся, защиту их прав; 
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 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 

хранение документации; 

 устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение; 

 назначение ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в  помещениях школы; 

 проведение занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками по 

вопросам деятельности школы; 

 привлечение к дисциплинарной и иной ответственности  работников школы; 

 применение мер поощрения к работникам школы в соответствии с трудовым 

законодательством, а также в установленном порядке представление работников к 

поощрениям и награждению. 

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящей главой, и выступает от имени общеобразовательного учреждения без 

доверенности.  

3.2. Директор общеобразовательного учреждения назначается Учредителем по 

согласованию с Советом депутатов администрации ЗАТО  г. Североморск.   

В общеобразовательном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления. В целях учета мнения коллектива по вопросам управления образовательным 

учреждением и при принятии локальных нормативных актов,  затрагивающих их права и 

законные интересы действует профессиональные союзы работников образовательного 

учреждения. 

 Образовательное учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

если иное не установлено федеральными законами. 

Образовательное учреждение может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся.  

3.3. Коллегиальными органами управления общеобразовательным учреждением 

являются: 

 Общее собрание коллектива общеобразовательного учреждения, (далее – Общее 

собрание); 

 Педагогический совет общеобразовательного учреждения (далее – Педагогический 

совет); 

 Совет школы  общеобразовательного учреждения (далее – Совет школы). 

Коллегиальные органы управления общеобразовательного учреждения создаются и 

действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах, 

утвержденными образовательным учреждением. Управление общеобразовательным 

учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

К компетенции общего собрания коллектива относится: 

 заслушивание ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств образовательного учреждения; 

 принятие коллективного договора и правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; 

 рассмотрение проекта и новой редакции Устава общеобразовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

 рассмотрение и принятие положения об оплате труда, положения о 

стимулирующих выплатах и премиях; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития общеобразовательного 

учреждения; 
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 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчета директора общеобразовательного учреждения по 

самообследованию; 

 выборы работников в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

образовательного учреждения;  

 принятие решения о награждении работников общеобразовательного учреждения; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности общеобразовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором общеобразовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления образовательного учреждения. 

В заседании Общего собрания коллектива принимают участие все работники 

образовательного учреждения. Общее собрание коллектива созывается директором 

образовательного учреждения не реже одного раза в три месяца. Общее собрание 

коллетива считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более от 

общего числа работников образовательного учреждения. На заседании Общего собрания 

коллектива избирается председатель и секретарь собрания. Директор приказом назначает 

на учебный год секретаря. Общее собрание коллектива, как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления образовательного учреждения, имеет бессрочный срок 

полномочий. 

Решения на Общем собрании коллектива принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания коллектива и оформляются протоколом. 

 3.4.  В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников, выработки единой педагогической позиции в организации действует 

педагогический Совет, которым руководит директор школы. Педагогический совет 

общеобразовательного учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. 

Директор своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета.  

В педагогический Совет входят все педагогические работники, работающие в 

общеобразовательном учреждении на основании трудового договора по основному месту 

работы. 

Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности, но не 

реже одного раза в четверть. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 принятие программы развития общеобразовательного учреждения;  

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки;  

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;  

 принятие решения о поощрении и награждении учащихся;  
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 обсуждение и разработка годовых, календарных учебных графиков;  

 определение формы и сроков промежуточной аттестации учащихся по четвертям и 

итогам учебного года;  

 принятие решения о выдаче документа государственного образца о получении 

основного общего образования; о награждении учащихся за успехи в учении 

грамотами, похвальными листами или медалями;  

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

образовательного учреждения. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет решения 

протоколом. Педагогический совет считается правомерным, если не нем присутствуют не 

менее 50% членов. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовали 2/3 присутствующих членов педагогического совета. Педагогический совет 

собирается не реже четырех раз в год. Решения Педагогического совета являются 

обязательными для всего педагогического коллектива. 

 Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического Совета. 

 На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

 работники общеобразовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педагогического совета. 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с общеобразовательным учреждением. 

 Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, при наличии согласия Педагогического совета. 

 3.5. Общее руководство образовательным учреждением осуществляет Совет 

школы.  

К компетенции Совета школы  относится: 

 рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного учреждения; 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании денежных средств; 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных 

нормативных и локальных актов образовательного учреждения; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

образовательного учреждения; 

 рассмотрение положения о порядке обращения граждан в образовательное 

учреждение; 

 рассмотрение и принятие положения о школьной одежде; 

 регулирование в образовательном учреждении разрешенной законом деятельности 

общественных (в том числе молодежных) организаций; 

 иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной 

деятельности Образовательного учреждения. 

3.6.В состав Совета школы  входят 3 работника общеобразовательного учреждения, 

3 представителя родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательного учреждения, 2 представителя обучающихся 8-11 классов 

образовательного учреждения.  

Директор общеобразовательного учреждения является не избираемым членом 

Совета школы. Работники общеобразовательного учреждения для работы в Совете школы 

выбираются на Общем собрании сроком на 3 года. Представители родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся избираются на общем собрании 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательного учреждения сроком на 1 год. Представители обучающихся 
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образовательного учреждения избираются на Совете обучающихся образовательного 

учреждения сроком на 1 год.  

На первом заседании Совет школы избирает председателя и заместителя 

председателя, который исполняет функции председателя в случае его отсутствия. 

Директор общеобразовательного учреждения и члены Совета школы из числа 

обучающихся не могут быть избраны председателем  Совета школы. Для ведения 

протоколов избирается секретарь. 

  3.7.Заседания Совета школы проводятся не реже 2 раз в год. Совет школы 

считается полномочным принимать решения при наличии на заседании 50% его членов. 

Каждый член Совета имеет один голос, решения совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. Председатель имеет право решающего 

голоса при равенстве голосов в Совете. Внеочередные заседания Совета созываются 

председателем Совета или директором образовательного учреждения. В пределах своей 

компетенции совет принимает решения, которые оформляются протоколом, в котором 

фиксируется ход обсуждения, принятия решений и разногласия. Протоколы подписывают 

председатель и секретарь Совета школы. Решение Совета школы после утверждения 

директором образовательного учреждения являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. Решения Совета школы не могут противоречить настоящему 

Уставу, действующим нормативным актам РФ, Мурманской области.   

 3.8.Совет общеобразовательного учреждения является постоянно действующим 

органом и избирается на общем собрании работников  общеобразовательного учреждения. 

Срок работы Совета общеобразовательного учреждения не ограничивается.  

Ежегодно в состав могут вводиться новые члены, в связи с выбытием или отказом 

от работы.  

3.9.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательным учреждением и при принятии учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в учреждении могут создаваться:  

 совет школьного самоуправления;  

 совет родителей (законных представителей). 

Родительский комитет класса избирается на классном родительском собрании в 

количестве, определяемом решением этого собрания.  

          Избранные члены родительского комитета класса выбирают председателя и 

секретаря.  

         3.10.На классном собрании избирается также один представитель в родительский 

комитет образовательного учреждения, если иное не предусмотрено Положением о 

родительском комитете учреждения. 

    Избранные представители родительских комитетов классов составляют 

родительский комитет учреждения, избирающий председателя комитета, секретаря. 

Количественный состав родительского комитета, порядок его формирования, его 

регламент деятельности устанавливаются Положением о родительском комитете. 

3.11.Компетенция родительского комитета образовательного учреждения: 
 защищает интересы и права обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

 избирает своих представителей в Совет общеобразовательного учреждения; 

 участвует в общешкольном планировании; 

 участвует в разработке и обсуждении Программы развития учреждения; 

 решает иные вопросы, отнесенные локальными актами к его компетенции. 

На заседаниях родительского комитета организации ведутся протоколы. 
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Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов жизни учреждения и 

принятия решений в форме предложений для рассмотрения их как Советом учреждения, 

так и должностными лицами учреждения. В последнем случае эти предложения должны 

быть рассмотрены должностными лицами  в течение месячного срока с последующими 

сообщениями о результатах рассмотрения. 

3.12.Компетенция Учредителя.  Учредитель в установленном порядке:  

 выполняет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 

учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

 организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования по основным общеобразовательным программам; 

 ведет учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 определяет основные направления общеобразовательной деятельности учреждения; 

 согласовывает с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО  г. 

Североморск и утверждает Устав муниципального бюджетного учреждения,  а  

также  вносимые в него изменения; 

 формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных   

услуг (выполнение работ) (далее -  муниципальное задание),  в соответствии с 

предусмотренными Уставом муниципального бюджетного учреждения основными  

видами деятельности; 

 определяет и утверждает по согласованию с Комитетом имущественных 

отношений администрации ЗАТО г. Североморск перечень особо ценного 

движимого имущества,  закрепленного за муниципальным бюджетным  

учреждением  учредителем или приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества (далее -  особо ценное движимое имущество); 

 предварительно согласовывает совершение муниципальным бюджетным 

учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в 

пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

 принимает решения об одобрении сделок с участием муниципального  бюджетного 

учреждения,  в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями,  установленными в статье 27 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»; 

 устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы),  относящиеся к основным видам деятельности муниципального 

бюджетного учреждения,  оказываемые им сверх установленного муниципального 

задания,  а также в случаях,  определенных действующим законодательством,  в  

пределах установленного муниципального задания; 

 согласует программы развития образовательного учреждения; 

 определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями,  

установленными Министерством финансов Российской Федерации и Управлением 

финансов администрации ЗАТО г. Североморск; 

 согласовывает с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г. 

Североморск распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за муниципальным бюджетным учреждением учредителем либо приобретенным 

муниципальным бюджетным учреждением за счет средств,  выделенных его 

учредителем на приобретение такого имущества; 
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 согласовывает с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г. 

Североморск распоряжение недвижимым имуществом муниципального 

бюджетного учреждения, в том числе передачу его в аренду; 

 согласовывает с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г. 

Североморск внесение муниципальным бюджетным учреждением в случаях и 

порядке,  которые предусмотрены федеральными законами,  денежных  средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления),  иного имущества,  за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный)  капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

 согласовывает в случаях,  предусмотренных федеральными законами, передачу 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 

средств (если иное не  установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества,  за исключением особо ценного движимого имущества,  закрепленного  

за муниципальным бюджетным учреждением собственником или приобретенного 

муниципальным бюджетным учреждением за счет средств,  выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества; 

 осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

 определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с 

требованиями, утвержденными администрацией муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск; 

 осуществляет контроль за деятельностью муниципального бюджетного 

учреждения в соответствии с Порядком,  установленным администрацией ЗАТО г. 

Североморск; 

 осуществляет иные функции и полномочия учредителя,  установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.            

 

 

ГЛАВА 4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

4.1. К участникам образовательных отношений относятся: учащиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники, администрация 

общеобразовательного учреждения.  Для работников общеобразовательного учреждения 

работодателем является общеобразовательное учреждение как юридическое лицо в лице 

директора. 

 4.2. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в общеобразовательном учреждении 

относятся: учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего, дополнительные общеобразовательные программы;  

4.3. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления общеобразовательным учреждением обращения о 

применении к ее работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 
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 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся 

дисциплинарного взыскания. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим локальным актом школы. 

4.5. Работники общеобразовательного учреждения имеют право на: 

 участие в управлении школой в порядке, определяемом Уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

4.6. Образовательное учреждение формирует аттестационные комиссии для 

проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям. 

4.7. В общеобразовательном учреждении наряду с должностями педагогических 

работников предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. Право на занятие указанных должностей имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

4.8. Работники общеобразовательного учреждения обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу образовательного учреждения; 

 нести иные обязанности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, локальными нормативными актами и должностной инструкцией. 

Работники несут дисциплинарную, административную, уголовную и гражданско-

правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная, воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

учащимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

4.10.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
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общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

4.11.Педагогическим работникам общеобразовательного учреждения, участвующего 

по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена. 

4.12.Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, количеством классов, 

обеспеченности кадрами. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного согласия работника. В 

зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

На педагогического работника с его согласия приказом по общеобразовательному 

учреждению могут быть возложены функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с учащимися. 

4.13.Педагогический работник учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги учащимся в данном учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

4.14.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

4.15.Прием на работу осуществляется согласно ст. 58 Трудового Кодекса РФ.  

К педагогической деятельности в образовательном учреждении допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

Педагогические работники пользуются академическими правами и свободами, а 

также имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные Федеральным 

consultantplus://offline/ref=57CDBA7AA113CC71321D60C82D96B0316F8D2C05F7FF559026432Fn7ICL
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законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальными нормативными актами. 

Обязанности и ответственность педагогических работников определяется 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, трудовым законодательством и 

локальными нормативными актами.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных ч.3ст331 ТК РФ; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в ст. 331 ТК РФ; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 4.16.Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством РФ о труде, основаниями для 

увольнения педагогического работника общеобразовательного учреждения по инициативе 

администрации этого общеобразовательного учреждения до истечения срока действия 

трудового договора (контракта) являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава общеобразовательного 

учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

 4.17.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками 

общеобразовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава 

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

Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

 4.18.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника общеобразовательного учреждения, за исключением случаев ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов учащихся. 

4.19.Участники образовательного процесса имеют право на обработку и защиту 

персональных данных. 
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4.20. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

настоящим Уставом.  

 

 

ГЛАВА 5. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ.            

5.1.Общеобразовательное учреждение в пределах своей компетенции создает условия 

для охраны здоровья учащихся, сотрудников обеспечивает: 
 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется в общеобразовательном учреждении. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими 

организациями.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в общеобразовательном 

учреждении, реализующим основные общеобразовательные программы,  

осуществляется в общеобразовательном учреждении либо в медицинской организации. При 

оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в общеобразовательном 

учреждении это учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания 

указанной помощи. 

5.2.Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 

 наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 
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 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

  

 

ГЛАВА 6. ИМУЩЕСТВО  И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
 6.1.За общеобразовательным учреждением, в целях обеспечения его уставной 

деятельности закрепляется имущество на правах оперативного управления: 

 недвижимое имущество закрепляется собственником – муниципальным 

образованием ЗАТО г. Североморск, в лице администрации ЗАТО г. Североморск; 

 движимое имущество закрепляется Учредителем – Управлением образования 

администрации ЗАТО г.Североморск. 

Земельный участок, необходимый для выполнения общеобразовательным учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

 6.2.Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

общеобразовательным учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему 

Учредителем  на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

 6.3 Имущество, закрепленное за общеобразовательным учреждением на правах 

оперативного  управления,  а также приобретаемое образовательным учреждением за счет 

дополнительных источников финансирования, является муниципальной собственностью и 

ставится на баланс образовательного учреждения. 

6.4.Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается Учредителем по согласованию с Комитетом имущественных 

отношений администрации ЗАТО г.Североморск. 

6.5.Общеобразовательное учреждение без согласия собственника имущества не в 

праве распоряжаться недвижимым имуществом и  особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, включая передачу 

его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного 

имущества, закрепленного за образовательным учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, 

общеобразовательное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

Образовательное учреждение может сдавать в  аренду имущество образовательного 

учреждения в порядке установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами ЗАТО г. Североморск. 

 6.6.Общеобразовательное учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за общеобразовательным учреждением на праве оперативного управления, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, за исключением случаев, когда совершение таких сделок 

допускается законодательством РФ. 
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 6.7.Общеобразовательное учреждение в отношении денежных средств и 

имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, обязано 

согласовывать в случаях и в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 

Мурманской области, и органами местного самоуправления, настоящим уставом 

следующее: 

 совершение образовательным учреждением крупных сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

 внесение общеобразовательным учреждением денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 

ценного имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

образовательным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставной 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества 

иным образом в качестве их Учредителя или участника; 

 передачу общеобразовательным учреждением некоммерческим организациям в 

качестве их Учредителя или участника денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за общеобразовательным 

учреждением собственником или приобретенного общеобразовательным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества. 

 6.8.Общеобразовательное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

ним 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 

общеобразовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества 

средств, а так же недвижимого имущества. При этом собственник имущества не несет 

ответственности по обязательствам общеобразовательного учреждения. 

Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 

этого имущества в процессе эксплуатации. 

Имущество, закрепленное за общеобразовательным учреждением на праве оперативного 

управления, может быть изъято собственником как полностью, так и частично в 

следующих случаях: 

 при принятии собственником решения о реорганизации или ликвидации 

образовательного учреждения; 

 при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных 

законодательством РФ, правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество общеобразовательного учреждения и распорядиться им по своему 

усмотрению. 

Иное изъятие и (или) отчуждение имущества производится собственником по 

представлению Учредителя или с его согласия.  

 6.9.Муниципальная собственность, закрепленная за общеобразовательным 

учреждением, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и правовыми 

актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах свих полномочий. 

 6.10.Общеобразовательное учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества с согласия Учредителя и собственника имущества. 

 6.11.Объекты, закрепленные за общеобразовательным учреждением на праве 

оперативного управления, приватизации (разгосударствлению) не подлежат. 
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ГЛАВА 8. ФИНАНСОВАЯ  И  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

8.1.Источником финансового обеспечения общеобразовательного учреждения 

являются: 

 субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального образования ЗАТО  г. 

Североморск на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

общеобразовательным  учреждением в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ); 

 субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального образования ЗАТО 

г.Североморск на иные цели;  

 доходы общеобразовательного учреждения, полученные от осуществления 

приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом, и приобретенное  за счет этих доходов имущество; 

 иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

8.2. Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

предусмотрено федеральными законами. 

8.3. В отношении денежных средств и имущества, закрепленного за организацией 

на праве оперативного управления, организация обязана согласовывать в случаях и в 

порядке, установленном федеральными законами, законами Мурманской области, 

правовыми актами, настоящим Уставом. 

8.4.Совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 8.5.Внесение денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного организацией за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

 8.6.Передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за организацией Собственником или приобретенного организацией за счет средств, 

выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

 

 

ГЛАВА 9. ЛИКВИДАЦИЯ  И  РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

9.1.Учреждение реорганизуется или ликвидируется в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

9.2.Принятие решения о реорганизации или ликвидации государственной и (или) 

муниципальной образовательной организации допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения.  

9.3.После завершения процедуры реорганизации переоформление лицензии на 

образовательную деятельность осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.4.Ликвидация  организации может осуществляться: 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном  администрацией муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 
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 по решению суда;          

9.5.При ликвидации организации денежные средства и иные объекты собственности 

за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 

образования.  

         9.6.При ликвидации и реорганизации организации, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации. 

        9.7.При реорганизации или ликвидации организации  все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные документы) 

передаются в установленном порядке организации-правопреемнику либо  на  хранение в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

ГЛАВА 10.  ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ.  
10.1. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 

акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном уставом.  

Образовательное 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 возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов). 

             Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией. 

 10.2.Определенные стороны деятельности общеобразовательного учреждения 

регламентируются локальными актами, которые подлежат регистрации в качестве 

дополнений к Уставу. 

10.3. Локальные нормативные акты действует только в пределах школы и не  могут 

регулировать отношения вне её. 

10.4.Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 

приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 

зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься 

иные локальные нормативные акты. 

10.5.Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и вступают 

в силу с даты, указанной в приказе.  

 

 

 








