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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
с гщеобразовательная школа с.Широкополье» Энгельсского муниципального района
Саратовской области, действующее в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является
иразе преем ником муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с.Широкополье Энгельсского района Саратовской области»,
зарегистрированного государственным учреждением «Учетный центр Саратовской
области 11 марта 2002 года № 000237, серия Ю-38. Основной государственный
регистрационный номер 1026401989822.
1.2. Наименование Учреждения:
полное - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
: гпеобразовательная школа с.Широкополье» Энгельсского муниципального района
Саратовской области;
сокращенное - МБОУ «СОШ с. Широкополье».
1.3. Место нахождения Учреждения, юридический и почтовый адрес: Российская
Федерация, 413145, Саратовская область, Энгельсский район, с. Широкополье, ул.Рабочая ,
х 22.

1.4. Учредителем Учреждения является Энгельсский муниципальный район. Функции
полномочия учредителя (далее по тексту - Учредитель) осуществляет комитет по
: Гразованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального
района (далее - Комитет по образованию и молодёжной политике), юридический и
почтовый адрес, место нахождения: 413100, Российская Федерация, Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 41.
1.5. Организационно-правовая форма - учреждение. Тип Учреждения в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» - общеобразовательное.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для реализации права
граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего,
основного общего, среднего общего образования. Учреждение является юридическим
лицом, может иметь самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в территориальном
органе Федерального казначейства или финансовом органе.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в территориальном органе Федерального казначейства или
финансовом органе Энгельсского муниципального района, круглую печать со своим
наименованием, штамп, бланки.
1.7. Земельный участок предоставляется Учреждению на праве постоянного
(бессрочного) пользования постановлением администрации Энгельсского муниципального
района.
1.8. Учреждение не отвечает по обязательствам Комитета по образованию и
молодёжной политике. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
1.9. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском
судах в соответствии с действующим законодательством.
1.10. В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно - правовыми актами
Российской Федерации, Саратовской области, актами, принимаемыми органами местного
самоуправления Энгельсского муниципального района, Уставом.
2

IЛ 1. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в
л : г ядхе. установленном действующим законодательством.
1 В учреждении не допускаются создание и осуществление деятельности
ссганкзадн оиных структур, политических партий, общественно - политических и
движений и организаций (объединений). В Учреждении образование носит
характер.
13 Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право
уждаваалдвзть прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе
ж жэлггранными.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1 1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательного
дт*: лесса. то есть реализация одной или нескольких образовательных программ,
:*:ес хечх злющих образование обучающихся.
2Л. Основными целями деятельности Учреждения являются:
• . ьоение обучающимися программ начального общего, основного общего и среднего
вбоего образования;
• - здание комплексной системы обучения и развития самостоятельной, гармонично
раз з : й. творческой личности.
2 3 Основными задачами Учреждения являются:
• создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
• : \рана жизни и укрепление физического ^психического здоровья детей;
• создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
• создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
• : Зеспечение укрепления физического и духовного здоровья обучающихся;
•
Зеспечение преемственности основных образовательных программ начального
о Зщего, основного общего, среднего общего, начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования;
•
хпитание
и
развитие
качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава российского общества;
• создание условий для осознанного выбора профессии;
• эказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового
: Зраза жизни обучающихся;
• : рганизация отдыха детей в каникулярное время в лагере дневного пребывания.
2.4. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,
сс дсества. государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий
д - разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
д : дребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Координация,
регулирование,
контроль
деятельности
Учреждения
: дзеттзляются Комитетом по образованию и молодежной политике.
5 2 Контроль за целевым использованием и сохранностью переданного Учреждению
v ; т-ххднпального имущества осуществляется Комитетом по управлению имуществом.
3.3. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
:с;.длествлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
Склеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Сепарации . иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
Учгеждения.
5 - Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно* г- ;апгческого обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им
r 7i : : отельным программам.
5 5 К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
-разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
жугреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
□омеле ни и в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в
-у* числе в соответствии с федеральными государственными образовательными
г~1 - - 2г - 1.уи. федеральными государственными требованиями, образовательными
гт-вЕпдртамн:
- лт ел оставление На рассмотрение в Комитет по образованию и молодежной политике
г
иественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
жЕгесгальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными
"7_7 гвыми актами Российской Федерации;
- лг чем на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
д«: :з;7Л5. распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дшп-; длительного профессионального образования работников;
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
- аазработка и утверждение по согласованно с Комитетом по образованию и
жал: лежи ой политике программы развития Учреждения;
- прием обучающихся в Учреждение;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
гссударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к
ж пьзо ванню при реализации указанных образовательных программ Учреждением;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
паихся. установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и
З’плсжемя поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
тлг*ж-::й. научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
детальности;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
■эгграмм и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих
тег .льтагах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
:*7тазенагельных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
: пенки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
п - _ я об учающихся и работников образовательной организации;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
эепаестз в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
:. тпествляющим функции по выработке государственной политики и нормативнопразоьс м> регулированию в сфере образования;
- :: здание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
жзадвфикации;
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—адзгаетзгг деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
: не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- дтщгчгд-щ научно-методической работы, в том числе организация и проведение
дических конференций, семинаров;
нне создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет”;
е консультационной, просветительской деятельности, деятельности в
здоровья граждан и иной не противоречащей целям Учреждения
а том числе осуществление организации отдыха и оздоровления
з каникулярное время (с дневным пребыванием),
вс тросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
; 4 Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
зъств s об образовании, в том числе:
-обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
гх форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
веским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
спился;
-создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
:д ;-п чающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
с пиши жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;
-соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
рлетних обучающихся, работников Учреждения.
- эффективно использовать закрепленное за Учреждением на праве оперативного
муниципальное имущество;
- обеспечивать сохранность и использование строго по целевому назначению
пж~ггз:-:;то имущества;
- 5: ггп> ::-:ать ухудшения технического состояния муниципального имущества;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
го: и и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о
гт деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные
законодательством.
Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
'
: 2 i едерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
Н О К ! к его компетенции,, за реализацию не в полном объеме образовательных
д а п в м з :: ответствии с учебным планом, качество образования своих обучающихся, а
> и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За
же или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
гггсгзом об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
з с с з г з г 0 _егей ' несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации
ж ю пестзлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица
ад г г-н :стративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Фетегд к : г административных правонарушениях.
’ I. У г ечсдению запрещается:
- ггиздекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной
арсгпЕмм: г. Гез их согласия и согласия их родителей (законных представителей);
- принуждать обучающихся к вступлению в общественные, общественнояпш
едкие организации (объединения), движения и партии, а также к деятельности этих
вргшжзагткя и к >частию в агитационных кампаниях и политических акциях;
- д: черпать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или
жврглж некие имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного
■ в ч г -гегогз. вьщеленных этому Учреждению Комитетом по образованию и молодёжной
И I I Iе. за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается
фьддрттзными законами.
5

работы Учреждения осуществляется соответствующими органами в
гзетеншш согласно действующему законодательству.
*ранизаиию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
г огтань: исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение
^ ^ к с т а в и т ь помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
в ея

аю зация питания в Учреждении возлагается на директора Учреждения.
■ наличии потребности и специализированного автотранспортного средства
.шошшж-ни приказа Комитета по образованию и молодёжной политике Учреждение
право
организовывать
подвоз
обучающихся
специализированным
спортным средством (школьным автобусом) по маршруту, утверждённому
едем главы администрации Энгельсского муниципального района.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ж

Убеждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
с наделяемыми
федеральными
государственными
образовательными
у ' . ^ 'оазовательных программ следующих уровней образования:
- жач_7:ах бшее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
е ' лее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
-срствее 5шее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
Фчдежи-ше осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями,
федеральными государственными образовательными стандартами
ельных программ
- 2 Зс скается сочетание различных форм получения образования и форм обучения
н р в к в о е и . Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные
егьеые технологии при реализации образовательных программ в порядке,
и и т федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
тте государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основании
программ,
учебных
планов.
разрабатываемых
Учреждением
1
ш
ю
в соответствии с примерными основными образовательными программами.
щр5ется расписанием занятий.
Эбу=*енне в Учреждении ведется на русском языке.
?— эвая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
•;»с5-:ого общего и среднего общего образования, является обязательной и
г гядке и в форме, которые установлены нормативным локальным актом
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
■ ■ о й итоговой аттестации.
ДА Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
основных образовательных программ, является государственной итоговой
! с \ дарственная итоговая аттестация проводится государственными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
ся основных образовательных программ соответствующим требованиям
государственного образовательного стандарта или образовательного
£*эрмы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
соответствующим образовательным программам различного уровня и в
гмах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания,
связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования,
к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
7 рядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
■ с>дарственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом
6

власти. осуществляющим функции по выработке государственной
:к -правовому регулированию в сфере образования,
врхдиеся. освоившие
полном объеме образовательные программы,
следух щий класс. Перевод обучающихся, в любом случае, производится по
ккого совета Учреждения.
юепиеся. не освоившие общеобразовательную программу предыдущего
ются к обучению на следующем уровне общего образования.
•«олл-еся по образовательным программам начального общего, основного
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
шлюлжен ности, продолжают получать образование в Учреждении.
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по
программам начального общего, основного общего, среднего общего
>ется на дому или в медицинских организациях.
Крялок оформления отношений Учреждения с обучающимися и (или) их
иными представителями) в части организации обучения по
>м программам начального общего, основного общего, среднего общего
дом> или в медицинских организациях устанавливается нормативным
ом [уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской

• -

У =г*г*де:-:не гарантирует соблюдение прав обучающихся на доступность и
дзования.
J b i обучающихся с большим учебным потенциалом, с целью развития их
« г у т открываться факультативные курсы, предметные кружки, проводиться
апямпиады. конкурсы творческих работ, создаваться научные общества
слабоуспевающих обучающихся обеспечиваются формы педагогической
организация индивидуальных занятий, консультации.
При наличии соответствующих условий и лицензии Учреждение при
. Учредителем вправе реализовывать программы дошкольного образования,
кжм занятий в Учреждении устанавливается нормативным локальным актом
Учебный год в Учреждении начинается, как правило, с 1 сентября. Режим
по пятидневной или шестидневной неделе, организация учебно:г лесса по четвертям или триместрам определяются Учреждением
'

нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Учреждением в
.длитарно-гигиеническими нормами и утверждаются директором

Учреждение может проводить подготовку обучающихся в качестве
еых
'разовательных услуг при наличии соответствующей лицензии на
е л деятельности и реализовывать дополнительные образовательные услуги (в
■вшкые по программам следующих направлений:
-правовое;
■длектуальное;
г_ жжественно-эстетическое;
«■вственно-полезное;
Йоавлг* лътурное;
и с ’е с -л плавательное;
т*р* ;-.к -краеведческое;
шшяа ^-биологическое;
лтпс"
-оздоровительное.
I3 L Перечень платных дополнительных образовательных услуг и тарифы, которые
Учреждение, устанавливается нормативным локальным актом Учреждения.
7

-Кна в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
педагогических работников.
Wfm*: эс - е '.методов физического и психического насилия по отношению к
ш спускается.
самостоятельно в выборе форм, средств, методов воспитания и
сяных законодательством Российской Федерации, а также в выборе
с ормы. порядка и периодичности промежуточной аттестации
Цр*;м в Учреждение осуществляется в соответствии с Положением,
Учреждением. «Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих
проживающих на территории Учреждения, ежегодно закрепляемой за
“о < 'газованию и молодёжной политике, и имеющих право на получение
!м на данной территории может быть отказано в приеме только по
свободных мест в Учреждении.
ia_,w Учреждения принимаются дети от шести лет и шести месяцев при
аде" ч показаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
зет. По заявлению родителей (законных представителей) детей Комитет по
I молодёжной политике вправе разрешить прием детей в Учреждение на
■брел вательным программам начального общего образования в более раннем
• возрасте.
Врещдение по запросам родителей (законных представителей) вправе открывать
эго дня.
Ч
езл и ч и и необходимых условий и средств возможно деление на группы
наполняемостью при проведении занятий по другим предметам,
рркеме в Учреждение обучающийся, его родители (законные представители)
ознакомлены с его Уставом и другими документами, регламентирующими
дгьный процесс.
1нне обязательности общего образования применительно к конкретному
с храняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
сУгазование не было получено обучающимся ранее.
кполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего
локальных нормативных актов к обучающимся могут быть применены
-:ого взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
лет и не получившего основного общего образования, как мера
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
I и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
. . гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
дьства.
Уереждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
шХго обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Комитет
и молодежной политике. Комитет по образованию и молодёжной политике
I » >нные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
ииеннолетним обучающимся общего образования.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ифеждение финансируется за счет средств областного и муниципального

учреждение
в

осуществляет
самостоятельную
финансово-хозяйственную
пределах, установленных настоящим Уставом и действующим
Форма финансового
обеспечения
выполнения Учреждением

о: утлествляется в виде субсидий из соответствующего бюджета
: и Федерации.
•оплел тздяет свою деятельность на основе муниципального задания,

нем.
овёс дн:

в выборе предмета, содержания и формы договоров, любых
дч взаимоотношений, которые не противоречат действующему
1ему Уставу.
У -грен пения является муниципальной собственностью и закреплено за
: лерзтивного управления.
тоятельно владеет, пользуется муниципальным имуществом в
действующим законодательством, договором о закреплении
ос ет авизного управления в соответствии с целями своей деятельности
Учреждение вправе с согласия Учредителя и по согласованию с
делени ю имуществом передавать некоммерческим организациям в
пд или участника денежные средства и иное имущество, за
ш&б эгнного движимого имущества, закрепленного за ним Комитетом по
^ В р в к в эсм или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,
•а вгг обретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
■сегетивного управления в отношении муниципального имущества,
ь Убеждением, возникает у Учреждения с момента заключения с
d И Ь влению имуществом договора о закреплении имущества на праве
]ЦркдеЕия. если иное не установлено действующим законодательством или
тт п: ;•правлению имуществом.
*с вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным
л~ы=гым имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств,
твс:
ф армирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
кггва учредителя;
■ внебюджетные средства;
переданное Учреждению Комитетом по управлению имуществом;
■ПпггЕон образовательной деятельности;
в ; жертвования других физических и юридических лиц;
-:з:е отчисления;
не противоречащие действующему законодательству Российской
вправе осуществлять самостоятельную предпринимательскую
z распоряжаться доходами от этой деятельности; вести учет доходов и
щ кд . :н:пмательской деятельности.
з праве
устанавливать
ограничения
на
отдельные
виды
пт:й деятельности Учреждения.
а; I влети ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности возникает
:ы мента его регистрации.
^

Г 7 \ ВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И
"I ПОЛИТИКЕ, КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И
УЧРЕЖДЕНИЯ
пет по образованию и молодежной политике имеет следующие права и

шглъ с ;•нкции и полномочия Учредителя Учреждения;
нь вменения и дополнения в Устав своим приказом;
шкгь г >тверждать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг,
ян е объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
5 течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
шшнпального задания;
9

~теделения размера платы для физических и юридических лиц
5. г к основным ви^ам деятельности Учреждения, оказываемые
муниципального задания, а также в случаях, определенных
з пределах установленного муниципального задания;
: т Учреждения любую запрашиваемую информацию о финансово
зжж~- - - тп и по другим вопросам;
■ ггелмет деятельности Учреждения;
ie функции за деятельностью Учреждения в рамках своей
расторгать трудовой договор с директором Учреждения;
согласовывать совершение Учреждением
крупных сделок,
■рнтегням. установленным пунктом 13 статьи 9.2. Федерального
.Vi "-ФЗ '<0 некоммерческих организациях»;
об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении
>д::-:тересованность, определяемая в соответствии с критериями,
: н:ддтельством;
: :: тавления и утверждения отчета о результатах деятельности
тс Есполъзовании закрепленного за ним муниципального имущества в
долгими требованиями;
распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
E-Hi приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на
"ЖЛ'ГС имущества;
\
сое ч естн о с Комитетом по управлению имуществом распоряжение
«существом Учреждения, в том числе передачу его в аренду с
Екш те: 2 по управлению имуществом;
: т гд: :< составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
У чреждения в соответствии с требованиями, установленными
езгдънс допустимое значение просроченной кредиторской задолженности
превышение которой влечет расторжение трудового договора с
5чгс гдеелш по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
схсн Федерации;
содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство
г чему территорий;
Учреждением конкретной территории Энгельсского муниципального
“ области;
■ных установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
образовании в Российской Федерации» полномочий в сфере образования,
т : управлению имуществом имеет следующие права и обязанности:
получать от Учреждения любую запрашиваемую информацию по
преданному в оперативное управление;
•2 Учреждением на праве оперативного управления имущество,
5 муниципальной собственности;
с: нтроль за использованием имущества, в пределах своей компетенции;
совместно с Комитетом по образованию и молодежной политике
недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в
3 суд с иском о признании недействительной сделки Учреждения по
муниципальным имуществом.
?е обязано:
использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления
? имущество;
; транность и использование строго по целевому назначению
по имущества;
10

jbtobbesh • технического

состояния муниципального имущества;
твиый и бухгалтерский учет муниципального имущества;
стт зьшолнения муниципального задания.
■мггт право:
: согласия Комитета по образованию и молодежной политике и но
; Киштетом по управлению имуществом недвижимого имущества и
ГЖгчгчмого имущества, закрепленного за Учреждением или
ан кетн ы м учреждением за счет средств, выделенных ему Комитетом
• мел: нежной политике на приобретение такого имущества. В случае
ш к в а н н о г о имущества финансовое обеспечение содержания такого
л* л : : нразованию и молодежной политике не осуществляется;
■елки с предварительного согласия Комитета по образованию и
е н К гмнтета по управлению имуществом;
дополнительные образовательные услуги на одинаковых при
ж тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
Tim
по образованию и молодежной политике.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и
в : зглавляет директор, назначаемый на эту должность и
председателем Комитета по образованию и молодежной политике с
м письменного трудового договора,
ет от имени Учреждения, без доверенности представляет его
? .. лиской Федерации и за ее пределами.
1 ет : тветственность перед обучающимися, родителями (законными
Управляющим советом, Учредителем, Комитетом по образованию и
государством, обществом за последствия своих действий в
то пигм законодательством, настоящим Уставом и заключенным с
Гдч нарушении директором своих должностных обязанностей
по образованию и молодёжной политике вправе наложить
вплоть до освобождения его от занимаемой должности,
ч^еждения:
у Учреждения;
■енном действующим законодательством, на основании договора о
шипипального имущества на праве оперативного управления
■вутлеством и денежными средствами Учреждения;
--и. имеет право открывать в банках расчетные и другие счета;
гж хг компетенции издает приказы и другие акты, обязательные для
д м ? работниками и обучающимися Учреждения;
9 узел--вмел работников Учреждения, заключая с ними трудовые договоры,
:■! Mz'zi дисциплинарного взыскания и поощрения, несет ответственность
оадж рнкации;
ч и яро нагрузку и должностные обязанности;
п т - - - : е расписание Учреждения;
ше"т*г ль за деятельностью работников, в том числе, посещает учебные
цьные мероприятия;
нормативные акты Учреждения;
■кполнения мероприятий мобилизационной подготовки специального
рибспника: организует учет военнообязанных, их бронирование с
тчет: в в Комитет по образованию и молодёжной политике, при этом
режима секретности;

И

|врвб> тку и обеспечение мероприятий гражданской обороны на мирное
ОВГст планов повышения vcToftnHBoe™ функционирования Учреждения в
ситуациях:
ш: енном законом порядке ответственность за убытки, причиненные
его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты
чгсядення.

управления в Учреждении являются: Общее собрание трудового
мм- шнй совет, Педагогический совет.
коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия
Учреждения осуществляются Общим собранием трудового
-л трудового коллектива избирается на 2 года и состоит из всех

____ ь .
г етгсймие трудового коллектива входит директор Учреждения. Процедуру
Шцревлiex само собрание. Общее собрание трудового коллектива избирает из
председателя, который руководит работой Общего собрания трудового
егз заседания и подписывает решения. Общее собрание трудового
тредседателем но мере надобности, но не реже 4-х раз в год.
Заседания Общего собрания трудового коллектива проводятся по
-'■I трети его состава или руководителя Учреждения. Решение Общего
коллектива считается правомочным, если на его заседании
ш we:-:ее 20 состава, включая руководителя и если за него проголосовали
Й^игтвующих. среди котбрых равным образом представлены все категории
^Крайня трудового коллектива. Процедура голосования определяется
грудового коллектива.
Г? компетенции Общего Собрания трудового коллектива относятся:
тохдльных актов об органах самоуправления в Учреждения;
■■орд. в крепления материально-технической базы Учреждения;
травил внутреннего распорядка для работников Учреждения;
правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по
т та Учреждения;
рввеяия о заключении коллективного договора;
есгана общественной самостоятельности - Совета трудового коллектива
: пь-'ттзных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам
дополнения коллективного договора и контроля за его
тллективного договора;
ежегодного отчета Совета трудового коллектива и администрации
ши коллективного трудового договора;
тленности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам
её полномочных представителей в разрешении коллективного
шя об объявлении забастовки. Выборы органа, возглавляющего
Iи учредителю по вопросам изменения Устава для последующего
ни.
Г>ководство Учреждением осуществляет коллегиальный орган
Управляющий совет Учреждения (далее - Совет). Совет осуществляет
а сое тветствии с законами и иными нормативными правовыми актами
ши, субъекта Российской
Федерации,
органов местного
Усгазом Учреждения и иными локальными нормативными актами
Яфо ъ ъ лечащими действующему законодательству. Деятельность членов
Е- принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности
гласности.
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бст состоит

из избираемых членов, представляющих:
родителей (законных представителей4 обучающихся всех уровней общего

яков Учреждения;
:;ихся (как правило, третьего уровня общего образования).
"it Совета в обязательном порядке входят: представитель Комитета по
• молодёжной политике, назначаемый приказом Комитета по образованию и
т . ли гике и руководитель Учреждения.
рс_г:-::тю Совета в его состав также могут быть приглашены и включены
■ш; профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности
итвовать функционированию и развитию Учреждения (кооптированные члены
1 тзхже представители иных органов самоуправления, функционирующих в
численность Совета определяется Положением о Совете и не может
*г:-:ее .3 человек.
НЬош-вымн задачами Совета являются:
Ероцределение основных направлений развития Учреждения;
I I*: гудение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения,
■ L - не труда его работников;
К к ястви е созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации
j: г.; процесса;
>:.ть за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в
.хранением и укреплением здоровья обучающихся, за целевым и
расходованием финансовых средств Учреждения;
л. участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
ьао" процесса в случаях, когда это необходимо;
И стечение информирования общественности о состоянии дел в Учреждении,
■игшмеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции:
программу развития Учреждения;
ьывает. по представлению руководителя Учреждения;
жление стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения;
расходования средств, полученных Учреждением от предпринимательской и
■кти и из иных внебюджетных источников;
Еие (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий

поему);
Жент образовательного плана Учреждения («школьный компонент»);
г новых методик образовательного процесса и образовательных технологий;
жид и дополнения правил внутреннего распорядка Учреждения;
нормативные акты Учреждения, касающиеся прав участников
г процесса Учреждения.
предложения руководителю Учреждения в части;
п н. -технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
п метений Учреждения (в пределах выделяемых средств);
в Учреждении необходимых условий для организации питания.
эбсл\ живания обучающихся;
[I? промежуточной аттестации обучающихся;
гий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
воспитательной работы в Учреждении;
[ня безопасности в Учреждении.
" принятии решения о создании в Учреждении общественных (в том числе
глежных) организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об
в подготовке и утверждает отчет о самообследовании Учреждения,
гызается председателем Совета совместно с руководителем Учреждения.
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гу к о водителя У чреж дения по итогам учебного и ф ин ансового

г .: участников образовательного процесса о своей деятельности
зрительной оценки отчета руководителя Учреждения по итогам
г да Совет вправе направить в Комитет по образованию и
обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит
ствс ванию работы администрации Учреждения.
~шо принимать решения рекомендательного характера по вопросу
|п н ) дополнений в Устав Учреждения (с последующим внесением
гний на утверждение в Комитет по образованию и молодёжной
стй :::ределения:
участников образовательного процесса;
ш. порядка формирования и работы органов самоуправления
тг> межуточной аттестации, форм и порядка ее проведения.
iero совета считается правомочным, если на его заседании
2 3 с става, включая руководителя и если за него проголосовали
i\. среди которых равным образом представлены все категории
совета. Процедура голосования определяется Управляющим
ель ноет и Совета, обязанности и ответственность Совета и его
гением о Совете.
иию и молодёжной политике вправе распустить Совет, если
заседания в течение полугола, не выполняет свои функции или
противоречащие действующему законодательству Российской
ш локальным нормативным правовым актам Учреждения. В этом
рмирование Совета по установленной процедуре,
трения сложных педагогических и методических вопросов,
.^-воспитательного процесса, изучения и распространения
• опыта в Учреждении действует Педагогический совет.
[кого совета являются все педагогические работники и
Председателем Педагогического совета является директор
■: гического совета:
: - ные программы и образовательные планы;
держания, форм и методов образовательного процесса;
кж. фс рму и периодичность проведения промежуточной аттестации;
ь предметов для проведения государственной итоговой аттестации
пускников 11 классов;
д обучающихся в следующий класс, в том числе условный
оставление на повторный год обучения, перевод в класс
или перевод на другую форму образования обучающихся;
допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9
классов;
do окончании Учреждения выпускниками 11 классов;
вручении обучающимся 9 классов и выпускникам 11 классов
:1©-ос- го образца, о награждении обучающихся переводных классов
тличные успехи в учении», Похвальными грамотами «За особые
■ предметов», о награждении выпускников 11 классов;
об отчислении обучающихся из Учреждения.
совет собирается не реже четырех раз в год. Решения
шх 5гг рекомендательный характер. Решение Педагогического совета
если на его заседании присутствовали не менее 2/3 состава.
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включая руководителя и если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих.
Процедура голосования определяется Педагогическим советом.
При Педагогическом совете могу.'1' создаваться Методический, научно-методический
советы, методические объединения секции, малые педагогические советы, подчиненные
Педагогическому совету, творческие группы, постоянно действующие семинары по
психолого-педагогическим проблемам.
7.11. В Учреждении могут формироваться общешкольный и классные родительские
комитеты, которые содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в обучении и
воспитании детей, оказывают помощь обучающимся из социально незащищенных семей.
Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов деятельности
Учреждения и принятия решений в форме предложений, которые должны быть
гассмотрены органами управления Учреждения.
7.12. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы
--моуправлечия обучающихся, выпускников, детские общественные организации и
чпьединения.
7.13. С целью улучшения условий организации учебно-воспитательного процесса в
Учреждении и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов могут
даваться на добровольной основе самоуправляемые некоммерческие объединения (фонды,
.зезеты), сформированные по инициативе родителей (законных представителей)
х;- чающихся и других граждан.
Объединение может иметь свой Устав, регламентирующий его деятельность,
шборные руководящие и контрольно-ревизионные органы, может иметь отдельный
расчетный счет в банке, печать и штампы со своим названием, бланки и другую
згкументацию.
Объединение, выполняя свои уставные задачи, действует на основе Конституции
3 ссийской Федерации, Федерального закона «Об общественных объединениях»,
Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 273-ФЗ «Об
■ газовании в Российской Федерации»

8. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
8.1. Участниками воспитательного и образовательных отношений являются
/чающиеся, их родители (законные представители) и работники Учреждения.
8.2. При приёме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей
иных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
ельности, основной образовательной программы и другими документами,
чентирующими организацию образовательного процесса.
8.3. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными
■ставителями) регулируются договором.
8.4. Отношения ребёнка и персонала Учреждения строятся на основе
. дничества, уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы развития в
гствии с индивидуальными особенностями.
8.5. Обучающиеся имеют право на:
получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
зания, а также дополнительного образования;
уважение человеческого достоинства;
условия воспитания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
защиту от применения методов физического и психического насилия;
удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
развитие творческих способностей и интересов;
защиту своих персональных данных;
получение платных дополнительных образовательных услуг;
редоставление оборудования и учебных пособий.
8.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
защищать законные права и интересы обучающихся;
защищать свои персональные данные;
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• знакомиться с отчетами руководителя Учреждения и педагогов о работе
Учреждения;
• знакомиться с ходом и содержащем образовательного процесса;
• вносить предложения по улучшению образовательного процесса, организации
дополнительных образовательных услуг;
• на уважение личного достоинства, сохранение в тайне семейной информации;
• получать
информацию
обо
всех
видах
обследования
(медицинских,
психологических, педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких
обследований, отказаться от их проведения;
• принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом
Учреждения, создавать представительные органы родителей (законных представителей)
воспитанников;
• присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, vЮcyждeнии результатов обследования и вынесении заключения, высказывать
свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей.
8.7. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) обязаны:
• обеспечить получение обучающимися основного общего образования;
• не применять методов наказания, унижающих достоинство ребенка;
• уважать права и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет и воспитывать к
ним уважительное отношение ребенка:
• соблюдать Устав Учреждения, и нормативные локальные акты Учреждения.
8.8. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, установленных
действующим законодательством, локальными нормативными актами Учреждения,
родители
(законные
представители)
воспитанников
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.9. В целях защиты своих прав родители (законные представители) обучающихся
вправе самостоятельно или через своих представителей:
- ходатайствовать перед органами управления Учреждением о проведении с участием
представителей обучающегося, родителей (законных представителей) обучающихся
дисциплинарного расследования деятельности работников, нарушающих и (или)
ущемляющих их права;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать иные способы защиты прав и законных интересов, не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
Указанные в настоящей- части права обучающихся, родителей (законных
представителей) воспитанников должны осуществляться с соблюдением норм этики, прав и
свобод других участников образовательных отношений.
8.10. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в
случаях возникновения конфликта интересов, применения законодательства об
образовании, локальных нормативных актов Учреждения.
8.11. Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется Трудовым
кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными
актами.
Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение.
8.12. Работники имеют право на:
участие в управлении Учреждением в пределах своей компетенции; защиту своей
профессиональной чести, достоинства;
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания;
создание условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей:
защиту своих персональных данных;
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участие
в научно-экспериментальной
работе,
распространение
своего
педагогического опыта (для педагогических работников);
повышение своей квалификации;
сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый
отпуск, длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы без сохранения заработной платы, а также получение
пенсии по выслуге лет (для педагогических работников);
социальные льготы и гарантии, установленные действующим законодательством, а
также дополнительные льготы, установленные органами местного самоуправления.
8.13. Работники обязаны:
• удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик;
• выпочнять Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка,
должностные инструкции, другие локальные нормативные акты Учреждения;
• выполнять условия трудового договора;
• охранять жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников;
• сотрудничать с семьей воспитанников по вопросам обучения и воспитания (для
педагогических работников);
• нести ответственность за обучение детей;
• поддерживать дисциплину в Учреждении, положительный психологический
микроклимат;
• проходить аттестацию на любую квалификационную категорию либо на
соответствие занимаемой должности;
• принимать участие в ликвидации конфликтных ситуаций по письменным
заявлениям родителей или других лиц;
• проходить своевременно
медицинское обследование, санитарно-гигиеническое
обучение;
• быть примером достойного поведения в Учреждении и общественных местах.
8.14. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих
должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных,
медицинских
и
иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
8.15. Учреждение устанавливает заработную плату работников на основании
Положения о системе оплаты труда работников Учреждения в зависимости от
квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий
выполняемой работы. Так же устанавливаются компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, единовременные и иные поощрительные выплаты) в пределах
бюджетных ассигнований, направляемых на оплату груда.

9. АРХИВНОЕ ДЕЛО
9.1. Учреждение несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
9.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке
правопреемнику.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
9.3. При ликвидации Учреждения архивы Учреждения передаются в муниципальный
архив по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном действующим
законодател ьством.
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10. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ПОДГОТОВКА
10.1. Учреждение выполняет мегаприятия по мобилизационной подготовке:
- организует учет граждан, пребывающих в запасе, и их бронирование с
предоставлением отчетов в отдел военного комиссариата Саратовской области по городу
Энгельсу и Энгельсскому району;
- соблюдает требования режима секретности.
10.2. Учреждение разрабатывает и обеспечивает мероприятия гражданской обороны
на мирное время, а также планов повышения устойчивости функционирования Учреждения
в чрезвычайных ситуациях. Учреждение обеспечивает персонал коллективными и
индивидуальными средствами защиты.
10.3. Учреждение выполняет мероприятия по защите и жизнеобеспечению детей и
персонала от последствий чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени.
10.4. У чреждение обеспечивает уполномоченным лицам органа управления по делам
гражданской обороны и органам инспекции доступ на Учреждение и исполнение
обязанностей по выполнению требований по гражданской обороне.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
11.1. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой
нарушение конституционных прав граждан в сфере образования, в том числе прав граждан
на получение бесплатного образования.
11.2. Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается главой
администрации Энгельсского муниципального района на основании совместного
представления
учредителей.
комитета
финансов
администрации
Энгельсского
муниципального района.
комитета экономики,
промышленности
и развития
потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района по
согласованию с Собранием депутатов Энгельсского муниципального района, мнения
жителей с. Широкополье. Учреждение может быть ликвидировано либо реорганизовано
(слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование в иную организационно
правовую форму) на условиях и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
11.3. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством.
11.4. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило,
по окончании учебного года.чКомитет по образованию и молодёжной политике берет на
себя ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения по
согласию с их родителями (законными представителями).
11.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в
установленном порядке, с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения, остается в
муниципальной собственности.
11.6. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами правопреемнику.
11.7. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, документы по
личному составу (приказы, личные и др.) передаются на государственное хранение в
городские архивные фонды. Передача и упорядочение документов осуществляется силами
и за счет Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
11.8. Учреждение считается прекратившим существование после исключения его из
единого государственного реестра юридических лиц.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ
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— Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения, в пределах компетенции 'чреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном Уставом;
— Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся (обучающихся), режим занятий обучающихся (воспитанников), порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) и
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и воспитанниками и
родителями (законными представителями).
— Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся (воспитанников)
и работник ;в Учреждения.
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