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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа № 1» является некоммерческой организацией – муниципальным 

образовательным учреждением. 

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа № 1» (далее - Учреждение) создано в соответствии с постанов-

лением главы Администрации Усть-Илимского района от 17.02.1997 № 73 «О регистрации 

образовательных учреждений Усть-Илимского района» и является правопреемником Госу-

дарственного учреждения «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1», 

созданного в 1967 году Усть-Илимским районным отделом народного образования. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное  общеобразовательное учре-
ждение «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1».  

Сокращенное наименование Учреждения:  МОУ «Железнодорожная СОШ № 1».  
Организационно-правовая форма Учреждения:  муниципальное учреждение. 
Статус школы:  тип - бюджетное учреждение; 
вид - средняя общеобразовательная школа. 
Учреждение имеет право на изменение статуса в установленном законодательством 

порядке. 
1.4. Учреждение является юридическим лицом со дня внесения соответствующей за-

писи в единый государственный реестр юридических лиц и имеет самостоятельный баланс,   
печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием, обладает обособ-
ленным имуществом. 

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Усть-Илимский 
район». Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее - Учредитель). Отношения Учредителя с Учре-
ждением регулируются договором, заключенным между ними в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

1.6. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества 
Учреждения является муниципальное образование «Усть-Илимский район» (далее – собст-
венник). Земельный участок предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования. 

1.7. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в фи-
нансовом органе Учредителя в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

1.8. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом его основными видами деятельности формирует и утверждает Учреди-
тель.  Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответст-
вующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. До-
ходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, 
поступают в самостоятельное распоряжение  Учреждения. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением собствен-
ником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за  Уч-
реждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет вы-
деленных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

1.11. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имуществен-
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ные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.12. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением об общеобразо-
вательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции,  законодательством Иркутской области, международными актами в области защиты 
прав ребенка и другими правовыми актами, принимаемыми в соответствии с ними, муници-
пальными правовыми актами, настоящим уставом, договором между Учредителем и Учреж-
дением.  

При реализации дополнительных образовательных программ Учреждение руково-

дствуется в своей деятельности также Типовым положением об образовательном учрежде-

нии дополнительного образования детей, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

При организации работы специальных (коррекционных) классов Учреждение руково-

дствуется в своей деятельности Типовым положением о специальном (коррекционном) обра-

зовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

1.14. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, установлен-

ные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии. 

1.15. Образовательное учреждение проходит государственную аккредитацию в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Образовательное учреждение получает право на 

выдачу своим выпускникам документа об образовании государственного образца, на пользо-

вание печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации с момента 

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккре-

дитации.  

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных струк-

тур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организа-

ций (объединений). Также не допускается принуждение обучающихся к вступлению в ука-

занные партии, движения и организации (объединения) равно как и принудительное привле-

чение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и полити-

ческих акциях. 

1.17. Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: 666660 Россия, Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Больничная, 21. 

 

2. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Основными целями Учреждения являются: 

1) реализация гарантированных государством прав граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые; 

2) осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных условий для охраны и 

укрепления здоровья, физического и психического развития обучающихся; 

3) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-

тельного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе; 

4) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-
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нальных образовательных программ; 

5) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

2.2. Основными задачами Учреждения являются: 

1) обеспечение необходимых условий для разностороннего развития личности, само-

реализации, укрепления здоровья, профессионального самоопределения обучающихся Уч-

реждения; 

2) формирование у обучающихся современного уровня знаний; 

3) предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей - инвалидов; 

4) обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития обучающих-

ся; 

5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся; 

6) создание благоприятных условий для разностороннего развития талантов с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся; 

7) совершенствование предметно-развивающей среды, обеспечивающей психологиче-

ский комфорт обучающимся и педагогическим работникам; 

8) предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекатель-

ного характера. 
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет: 

1) следующие основные виды деятельности: 

- начальное образование (код по ОКВЭД – 80.10.2); 

- основное общее образование (код по ОКВЭД – 80.21.1); 

- среднее (полное) общее образование (код по ОКВЭД – 80.21.2). 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая про-

грамма базируется на предыдущей. 

2) дополнительные виды деятельности: 

- дополнительное образование детей (код по ОКВЭД – 80.10.3). 

- деятельность детских лагерей во время каникул (код по ОКВЭД – 55.23.1). 

- обучение водителей автотранспортных средств (код по ОКВЭД – 80.41.1). 

2.4. Учреждение выполняет муниципальное  задание, которое в соответствии с преду-

смотренными в пункте 2.3. настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения 

формируется и утверждается Учредителем. 
2.5. В соответствии с уставными целями Учреждение может реализовывать дополни-

тельные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги 

за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребности 

семьи, в том числе платные на договорной основе об оказании платных образовательных ус-

луг. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных про-

грамм (учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов и фе-

деральных государственных требований, а также (в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации в области образования) в рамках образовательных стан-

дартов и требований), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

2.6. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг: 
1) дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности финансируемой из местного бюджета; 
2) дополнительные платные образовательные услуги могут предоставляться всем 

обучающимся Учреждения; 
3) отказ обучающихся Учреждения от предлагаемых дополнительных платных обра-

зовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых Учреж-
дением основных образовательных услуг; 
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4) требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том 
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов определяются по со-
глашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государствен-
ными образовательными стандартами; 

5) Учреждение обязано обеспечить оказание дополнительных платных образователь-
ных услуг в полном объеме в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, образовательными программами и условиями договора об оказании 
платных образовательных услуг; 

6) при предоставлении обучающимся Учреждения дополнительных платных образо-
вательных услуг между директором Учреждения и родителями (законными представителя-
ми) обучающихся заключается договор об оказании дополнительных платных образователь-
ных услуг, который должен содержать сведения о сроках оказания образовательных услуг, 
об уровне и направленности основных и дополнительных образовательных программ, пере-
чень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты, другие необходимые 
сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг, а также права, 
обязанности и ответственность сторон. 

2.7. Для более полной реализации своих целей и задач Учреждение может осуществлять  
приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, связанную с выпол-
нением основных видов деятельности и не запрещенную законодательством Российской Фе-
дерации.  

2.8. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется 
законодательством Российской Федерации, регулирующим данную деятельность. 

2.9. Отдельные виды деятельности осуществляются Учреждением при наличии спе-
циального разрешения (лицензии). 

2.10. Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения обеспечивается меди-
цинскими работниками учреждения здравоохранения, которые наряду с директором Учреж-
дения и педагогическими работниками несут ответственность за здоровье и физическое раз-
витие обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения са-
нитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. Учреждение предос-
тавляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

2.11. Организация питания в школе возлагается на Учреждение. Организация питания 
осуществляется совместно с предприятием общественного питания на договорной основе. В 
Учреждении должно быть предусмотрено помещения для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи. 

2.12. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качества-
ми пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сро-
ков реализации продуктов возлагается на медицинских работников Учреждения. 

 
3. Правила приема порядок и основания отчисления обучающихся  

 

3.1. Количество классов в Учреждении определяется в соответствии с муниципаль-

ным заданием в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса,  с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

3.2. Учреждение вправе открывать классы и группы продленного дня по запросам 
родителей (законных представителей). 

3.3. Наполняемость классов и групп продленного дня Учреждения устанавливается в 
количестве 25 обучающихся. При наличии необходимых условий и средств возможно ком-
плектование классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью. В специальных 
коррекционных классах 8 вида – 12 обучающихся. 

3.4. При проведении занятий по иностранному языку и информатике, трудовому обу-
чению на второй и третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей 
ступени общего образования, физике и химии (во время практических занятий) допускается 
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деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не менее 25 человек. 
3.5. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы клас-

сов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также 
классов первой ступени общего образования при изучении иностранного языка. 

3.6. В  Учреждении  по согласованию с Учредителем,  с учетом интересов родителей 
(законных представителей)  могут открываться классы компенсирующего обучения, специ-
альные (коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы осущест-
вляется только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по заключе-
нию психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.7. В Учреждение принимаются дети, проживающие на территории Железнодорож-

ного муниципального образования. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

3.8. Правила  приема в Учреждение граждан определяется Учредителем: 
1) в первый класс принимаются дети, достигшие к началу учебного года возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позднее достижения ими 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) учреди-

тель вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более 

раннем возрасте при условии  соблюдения всех гигиенических требований по организации 

пребывания детей шестилетнего возраста; 

2) прием обучающихся на вторую ступень обучения (пятый класс) и третью  ступень 

обучения (десятый класс) осуществляется по заявлению родителей (законных представите-

лей); 

3) прием заявлений и зачисление обучающихся в Учреждение производится до начала 

учебного года и оформляется приказом директора Учреждения; 

4) для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинская карта ребенка; 

- справка с места жительства родителей (законных представителей) и ребенка; 
5) для зачисления  обучающихся во 2-11 классы из других общеобразовательных уч-

реждений родители (законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность и представляют следующие документы: 

- заявление о приеме; 

- медицинскую карту обучающегося; 

- личное дело, заверенное печатью образовательного учреждения, в котором обучался 

обучающийся; 

- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-11 классов). 

3.9. Допускается посещение Учреждения обучающимися по индивидуальному гра-

фику. Порядок посещения обучающимися Учреждения по индивидуальному графику опре-

деляется договором между Учреждением и родителем (законным представителям) ребенка. 

3.10. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право 

на устройство детей в Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. Прием 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании 

записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления 

с указанием фактического места проживания при наличии временной регистрации. Ино-

странные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение образования 

наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции». 
3.11. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня. Перевод обучающих-
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ся в иное образовательное учреждение производится по письменному заявлению их родите-
лей (законных представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного об-
разовательного учреждения о приёме данных обучающихся. 

3.12. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иное об-
разовательное учреждение либо на изменение формы обучения до получения ими общего 
образования  осуществляется при согласии органа опеки и попечительства. 

3.13. Отчисление обучающихся проводится на основании приказа по Учреждению об 
отчислении и последующей записью в алфавитной книге. 

Причинами отчисления могут быть: 

- перемена места жительства обучающегося; 

- смена образовательного учреждения обучающимся; 

- изменение вида и типа образовательного учреждения; 

- получение основного общего образования; 

- получение среднего (полного) общего образования; 

- смерть ребенка; 

- направление в колонию по решению суда; 

- длительное заболевание при медицинском обосновании; 

- достижение возраста 18 лет. 

Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося из Учреждения явля-

ется поданное заявление родителей (законных представителей) с указанием одной из выше-

перечисленных причин с приложением необходимых документов. 

3.14. Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учрежде-
ние до получения им общего образования по согласию родителей (законных представите-
лей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдела образования Адми-
нистрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  

3.15. По решению педагогического совета Учреждения за совершение противоправ-
ных действий,  грубые неоднократные нарушения настоящего Устава допускается исключе-
ние из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.   

Под неоднократным грубым нарушением Устава Учреждения – понимается соверше-

ние обучающимися, имеющими два или более дисциплинарных взыскания, наложенных ди-

ректором  Учреждения, нового грубого нарушения Устава, которое повлекло или реально 

могло  повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

1) причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

2) причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудни-

ков, посетителей Учреждения. 

3.16. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспита-

тельного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учрежде-

нии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

3.17. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.18. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обу-

чающегося из Учреждения  его родителей (законных представителей) и орган местного са-

моуправления. 

3.19. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетне-

го, исключённого из Учреждения, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие тру-

доустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучение в другом обра-

зовательном учреждении.  
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4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации регламентиру-

ется  федеральными государственными образовательными стандартами.   

4.2. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответст-

вии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 

4.3. Содержание общего образования в Учреждении определяется общеобразователь-

ными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением са-

мостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и при-

мерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

Учреждение самостоятельно в выборе программы из комплекса вариативных про-

грамм, рекомендованных государственными органами, внесении изменений в них, а также 

разработке собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

4.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5-6 лет); 

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

4.5. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

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

Начальное общее образование является базой для получения основного общего обра-

зования. 

4.6. Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) об-

щего образования, начального и среднего профессионального образования. 

4.7. Задачами среднего (полного) общего образования является развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятель-

ной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение 

к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным програм-

мам) и высшего профессионального образования. 

4.8. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено им ра-

нее. 

4.9. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей 

несовершеннолетних), при наличии соответствующих условий Учреждение может: 

1) вводить обучение по различным профилям и направлениям, в том числе по физи-

ко-математическому, естественно-математическому, гуманитарному, социально-

экономическому, социально-гуманитарному, технологическому и другим профилям; 
2) объединять обучающихся в специализированные классы из числа наиболее подго-

товленных к освоению программ повышенного уровня, проявивших интерес к углубленному 
изучению отдельных дисциплин, а именно: 

- углубленное изучение предметов в 5-11 классах; 
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- профильное обучение в 10-11 классах. 
4.10. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения, 

режима работы в пределах, определяемых Законом Российской Федерации «Об образова-
нии» и настоящим Уставом. 

4.11. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного 
плана, разрабатываемого и утверждаемого Учреждением самостоятельно в соответствии с 
примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

1) учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных  
предметов; 

2) учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные; 

3) внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-
культурное). При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности Учреж-
дение в рамках соответствующих муниципальных заданий, формируемых Учредителем, ис-
пользует возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта.  

4.12. В Учреждении устанавливается следующий режим работы: 
1) величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) оп-

ределяется в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами. 
2) учебные занятия в 5, 9, 11 классах и специальном коррекционном классе  8 вида 

проводятся только в первую смену; 
3) начало уроков в Учреждении устанавливается педагогическим советом Учрежде-

ния; 
4) продолжительность урока (академического часа) не должна превышать 45 минут; В 

специальных  коррекционных классах 8  вида продолжительность урока (академический час) 
40 мин.; 

5) перемены между уроками составляют не менее 10 минут,  предусмотрены две пе-
ремены продолжительностью 20 минут для питания обучающихся; 

6) организация процесса обучения осуществляется в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

4.13. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учеб-
ного года не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом 
классе - 33 недели.  

4.14. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-
лендарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавлива-
ются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

4.15. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные про-
граммы в Учреждении могут осваиваться в очной, очно-заочной (вечерней), в форме семей-
ного образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание указанных форм ос-
воения общеобразовательных программ. 

4.16. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеоб-
разовательной программы действует единый федеральный государственный образователь-
ный стандарт. 

4.17. В образовательном Учреждении предусматривается разработка индивидуаль-
ных учебных планов и программ для обучения одаренных обучающихся и  обучающихся  с 
особыми образовательными потребностями.  

4.18. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья. Приказом директора Учреждения уста-
навливается определенное количество учебных часов в неделю, составляется расписание, 
определяется персональный состав педагогических работников, ведется журнал проведен-
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ных занятий в соответствии с действующим законодательством. 
Родители (законные представители) обязаны создавать условия для проведения заня-

тий на дому.  
4.19. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Госу-
дарственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в форме единого государст-
венного экзамена.  

4.20. Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной 
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полно-
го) общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы (контроль-
ных измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить уровень ос-
воения ими федерального компонента федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования. 

1) Единый государственный экзамен проводится федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, совме-

стно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

полномочия в сфере образования. 

2) Результаты единого государственного экзамена признаются Учреждением как ре-

зультат государственной (итоговой) аттестации. Лицам, сдавшим единый государственный 

экзамен, выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Выпуск-

никам Учреждения после прохождения ими итоговой аттестации выдается документ госу-

дарственного образца об уровне образования, заверенный гербовой печатью Учреждения. 

3) Лицам, не завершившим среднее (полное) общее образование, не прошедшим госу-

дарственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обуче-

нии в Учреждении. 

4) Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

5) Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, переводятся 

в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую за-

долженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

4.21. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 
не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 
и более предметам, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают 
обучение в форме семейного образования. 

Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета Учрежде-
ния о соответствии с его компетенцией, определенной настоящим Уставом. 

Решением педагогического совета Учреждения обучающимся, имеющим академиче-
скую задолженность по двум предметам, может быть представлена возможность повторной 
аттестации осенью текущего года. 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

4.22. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и пе-
риодичности промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в соответствии с на-
стоящим уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании».  

4.23. Формами промежуточной аттестации могут быть: зачеты, тесты, доклады, ре-
фераты, экзамены, собеседования, участие в выставках, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 
семинарах, конференциях и др. 

Порядок проведения промежуточной аттестации  обучающихся в Учреждении регла-

ментируется Положением о промежуточной аттестации. 

Педагогический совет вправе принимать решения о промежуточной аттестации обу-

чающихся и проведении переводных экзаменов с 3 по 8 и в 10 классах. 
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4.24. В Учреждении предусмотрена пятибалльная система оценок. В первом классе 
бальное оценивание знаний обучающихся не проводится. 

4.25. Учреждения, имеющие государственную аккредитацию, выпускникам, про-
шедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдает документ государственного об-
разца об уровне образования, заверенный печатью Учреждения. 

Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении общеобразова-

тельной программы среднего (полного) общего образования, награждаются золотой или се-

ребряной медалью. 

4.26. В Учреждении осуществляется получение обучающимися начальных знаний об 
обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися на-
выков в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся – граждан муж-
ского пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы. 

 
5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

5.2. Отношения обучающихся и работников Учреждения строятся на основе сотруд-

ничества, уважения личности обучающихся и предоставления им свободы развития в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями и регулируются настоящим Уставом. 

5.3. Права и обязанности работников Учреждения определяются действующим зако-

нодательством, Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и правила-

ми внутреннего трудового распорядка. 

5.4. При приеме обучающихся Учреждение обязано ознакомить их, а также их роди-

телей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими документами, рег-

ламентирующими организацию образовательного процесса.  

5.5. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

1) получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего 

(полного)) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами, если образование данного уровня они получают впервые; 

2) выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 

3) обучение в соответствии с федеральными  государственными образовательными 

стандартами по индивидуальному учебному плану и ускоренный курс обучения; 

4) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения; 

5) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг на дого-

ворной основе; 

6) участие в управлении Учреждением в форме, определенной настоящим Уставом; 

7) право избирать и быть избранным в Совет Учреждения; 

8) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

9) добровольное вступление в любые общественные организации; 

10) защиту от применения методов физического и психологического насилия; 

11) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

12) участие во всероссийской олимпиаде школьников, Положение о которой утвер-

ждается Министерством образования и науки Российской Федерации, и иных олимпиадах 

школьников. 
5.6. Обучающиеся Учреждения обязаны: 
1) соблюдать настоящий Устав; 
2) добросовестно учиться; 
3) бережно относиться к имуществу Учреждения; 
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4) экономно расходовать электроэнергию, воду, и другие материалы; 
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 
6) выполнять   требования   работников   Учреждения   по    соблюдению   правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности  производственной санитарии и другие за-
конные требования. 

5.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучаю-
щимся не допускается. 

5.8. Обучающимся Учреждения запрещается: 
1) приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные изделия, спиртные 

напитки, токсические, наркотические вещества и оружие; 

2) применять   физическую   силу   для   выяснения   отношений,   запугивания   и вы-
могательства; 

3) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окру-
жающих; 

4) передавать или использовать любые средства, могущие привести к взрывам и воз-

гораниям. 

5.9. В случае, если Учреждение не прошло государственную аккредитацию, выпуск-
никам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ о соответ-
ствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма документа определяется самим 
Учреждением. Документ заверяется печатью Учреждения. 

5.10. Родители (законные представители) обучающихся до получения последними 

общего образования имеют право: 

1) выбирать образовательное учреждение, форму получения образования; 

2) выбирать образовательную программу из  числа  используемых в работе с обучаю-

щимися в Учреждении; защищать законные права и интересы ребенка; 

3) принимать участие в управлении Учреждениям в форме, определяемой настоящим 

Уставом; 

4) принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных роди-

тельских собраниях по рассматриваемым вопросам; 

5) присутствовать на педагогическом совете и принимать участие в обсуждении во-

проса об успеваемости и поведении обучающегося; 

6) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успе-

ваемости обучающегося (своего ребенка); 

7) знакомиться  с  Уставом  Учреждения,  правилами  внутреннего  распорядка  и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

8) посещать занятия с согласия педагогического работника; 

9) заслушивать отчеты директора Учреждения и педагогических работников о работе 

с обучающимися; 

10) досрочно  расторгать договор между Учреждением и родителем (законным пред-

ставителем); 

11) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учрежде-

ния. 

5.11. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
1) выполнять Устав Учреждения; 
2) обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования.  
3) регулярно контролировать учебу и поведение ребенка, поддерживать связь с педа-

гогическими работниками Учреждения, а также соблюдать Устав Учреждения; 
4) в случае болезни и иной уважительной причины, препятствующей посещению обу-

чающимся учебных занятий, в течение 3 часов первого дня неявки уведомить Учреждение  о 
пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины и срока пропуска.   
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5.12. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за: 
1) воспитание своих детей и получение ими основного общего образования; 
2) создание совместно с педагогическими работниками Учреждения необходимых ус-

ловий для получения обучающимися общего образования. 
5.13. На педагогическую работу в Учреждение допускаются лица, имеющие необхо-

димую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) ква-
лификации. Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со 
штатным расписанием и организационной структурой Учреждения, а также в соответствии с 
образованием педагогического работника и полученной им квалификацией. 

5.14. К педагогической деятельности не допускаются лица:  
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда;  

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиат-

рический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления;  

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершенно-

летних, организации их отдыха и оздоровления и т.д. не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-

тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и досто-

инства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной  нравственности, а также 

против общественной безопасности. 

5.15. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом по Учреж-

дению могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 

5.16. Права, обязанности и социальные гарантии работников Учреждения определя-
ются трудовым и коллективным договором. 

5.17. Педагогические работники имеют право на: 
1) участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим Уставом; 
2) защиту профессиональной чести и достоинства; 
3) самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учеб-

ников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 
4) повышение квалификации; 
5) аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную ка-

тегорию и получения ее в случае успешного прохождения аттестации; 
6) на ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск и сокращенную продолжитель-

ность рабочего времени; на досрочное назначение пенсии в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 

7) на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет не-
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прерывной преподавательской работы, порядок и условия предоставления которого уста-
новлены законодательством Российской Федерации;  

8) на получение дополнительных льгот, предоставляемых педагогическим работни-
кам Учреждения на основании заключенного коллективного договора; 

9) на получение государственных социальных, медицинских и иных видов обяза-
тельного страхования. 

5.18. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
1) соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка; 
2) выполнять свои функциональные обязанности, установленные должностными ин-

струкциями; 
3) соблюдать нормы профессиональной этики; 
4) проходить медицинское обследование на допуск к работе с детьми в порядке и 

сроки, предусмотренные действующим законодательством; 
5) сотрудничать с семьей обучающегося по вопросам обучения и воспитания; 
6) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого дос-

тоинства обучающихся; применение методов физического и психического насилия по от-
ношению к обучающимся не допускается; 

7) нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье каждого обу-
чающегося в установленном законодательством порядке. 

5.19. Трудовые отношения работников Учреждения регулируются трудовым законо-
дательством Российской Федерации. 

5.20. Должностные оклады работников, порядок, условия и размер надбавок и доплат 
стимулирующего характера устанавливаются на основе положения об оплате труда работни-
ков Учреждения, принятого в соответствии с действующим законодательством. 

 
6. Управление Учреждением 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Трудовым кодексом Российской Федерации, Типовым поло-

жением об общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом. 

6.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправле-

ния, взаимодействия с предприятиями, учреждениями, организациями, в которых работают 

родители (законные представители) обучающихся и общественностью. 
6.3. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший соответ-

ствующую аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Трудовой договор с 

директором заключается на неопределенный срок с обязательным условием об испытании в 

целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

6.4. Директор Учреждения подотчетен и подконтролен Учредителю и несет перед ним 

ответственность за результаты деятельности Учреждения. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совмес-

тительству. 

6.5. Директор Учреждения осуществляет свои полномочия в соответствии с 

действующим законодательством: 

1) представляет Учреждение в органах государственной власти, местного самоуправ-

ления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, действует без дове-

ренности от имени Учреждения; 

2) планирует, организует и контролирует всю работу Учреждения, отвечает за каче-

ство и эффективность его работы; 

3) владеет и пользуется муниципальным имуществом Учреждения в пределах прав, 

предоставленных ему договором между Органом по управлению имуществом и Учреждени-

ем; 

4) распоряжается финансовыми средствами Учреждения в пределах утвержденной 
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сметы доходов и расходов, утвержденных бюджетной росписью; предоставляет Учредителю 

отчеты о деятельности Учреждения и ежегодные отчеты о поступлении и расходовании фи-

нансовых и материальных средств; 
5) по требованию Учредителя предоставляет необходимую документацию и оказыва-

ет содействие в проведении им проверок; 
6) выдает доверенности; 
7) заключает от имени Учреждения договоры, в том числе с родителями (законными 

представителями); 
8) формирует и устанавливает структуру Учреждения, штатное расписание по согла-

сованию с Учредителем; 
9) в пределах своей компетенции издает приказы и другие локальные документы, дает 

указания, обязательные для всех работников Учреждения; 
10) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников Учре-

ждения, налагает взыскания и расторгает трудовые договоры с работниками; 
11) устанавливает к должностным окладам работников Учреждения выплаты компен-

сационного и стимулирующего характера с учетом мнения комиссии, созданной в Учрежде-
нии, с учетом представительного органа работников в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников Учреждения, а также средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников обра-
зовательного Учреждения; 

12) распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает должно-
стные инструкции, отвечает за уровень квалификации работников Учреждения; 

13) утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 
14) создает условия для реализации общеобразовательных программ; 
15) обеспечивает ведение делопроизводства в Учреждении, выполнение программ и 

планов на текущий период, утверждает учебные, перспективные планы педагогов, формиру-
ет номенклатуру дел в Учреждении; 

16) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета; 
обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требований, 

норм охраны труда и техники безопасности, а также других необходимых условий по охране 
жизни и здоровья обучающихся, работников Учреждения во время образовательного про-
цесса, организационно-досуговых мероприятий; 

17) определяет перспективы развития исходя из спроса населения на услуги, работы, и 
необходимости обеспечения производственного и социального развития Учреждения; 

18) организует дополнительные образовательные услуги; 
19) вносит на рассмотрение Думы и мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» предложения и проекты муниципальных правовых актов по вопросам, от-
несенным к компетенции Учреждения. 

6.6. Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их  родите-
лями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за 
результаты   своей   деятельности   в   соответствии   с   функциональными   обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, должностной инструкцией, трудо-
вым договором и настоящим Уставом. Также несет ответственность за жизнь, здоровье и 
благополучие обучающихся во время образовательного процесса и во время проведения 
внешкольных мероприятий. 

6.7. Органами самоуправления Учреждения могут являться: 
1) Совет Учреждения; 
2) педагогический совет Учреждения; 
3) методический совет Учреждения; 
4) общее собрание работников Учреждения; 
5) классные родительские комитеты; 
6) родительский комитет Учреждения; 
7) другие органы. 
6.8. Общее руководство Учреждением осуществляет Совет Учреждения, состоящий 
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из обучающихся,  родителей (законных представителей) и педагогических работников Учре-
ждения. 

6.9. Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который руководит 
работой Совета Учреждения, проводит его заседания и подписывает решения. 

Директор Учреждения является членом Совета Учреждения по должности, но не мо-

жет быть избран председателем Совета Учреждения. 

Компетенция Совета Учреждения включает: разработку Устава Учреждения, приня-

тие программы развития, локальных актов, обсуждение учебного плана и иные вопросы, 

предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Порядок организации деятельности Совета Учреждения и его компетенция регламен-

тируется положением о Совете Учреждения, утвержденным директором Учреждения. 

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

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников 

в Учреждении действует педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических  работников  Учреждения  и  действующий  на  основании  Положения  о пе-

дагогическом совете, утвержденного директором Учреждения. 

6. 11.  Методический    совет    в    Учреждении    создается    в    целях    развития    и 

совершенствования    образовательной    деятельности,    методической    обработки образова-

тельных программ, введения инновационных форм деятельности и действует на основании 

Положения о методическом совете, утвержденного директором Учреждения. 

6.12.  К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

1) избрание профсоюза; 

2) рассмотрение   других   вопросов,   не   входящих   в   компетенцию   директора Уч-

реждения, других органов самоуправления и Учредителя. 

На общем собрании работники Учреждения вправе рассматривать иные вопросы, пре-

дусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. 

6.13. Порядок организации деятельности общего собрания работников Учреждения и его 

компетенция регламентируется Положением об общем собрании работников Учреждения. 

6 14. В Учреждении   могут   создаваться   и   действовать   классные   родительские 

комитеты, к компетенции которых относится:  
1) выбор профиля обучения;  

2) обсуждение вопросов обучения и воспитания обучающихся; 

3) обеспечение   единства   педагогических   требований   и   требований   семьи   к 

обучающимся; 

4) оказание помощи в воспитании и обучении обучающихся; 

5) оказание материальной помощи обучающимся; 

Предложения классных родительских комитетов подлежат обязательному рассмот-

рению должностными лицами Учреждения с последующим сообщением о результатах рас-

смотрения.  Избранные представители классных родительских комитетов составляют об-

щешкольный родительский комитет. 

6.15. Родительский комитет Учреждения является добровольным объединением 

родителей, созданным для содействия иного (не бюджетного) финансирования Учреждения 

и оказанию ему организационной, консультативной и иной помощи. 

Родительский комитет Учреждения действует на основании Положения о родитель-

ском комитете, утвержденного директором Учреждения в соответствии с действующим за-

конодательством.  Основными задачами родительского комитета являются: 
- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- организация и проведение общешкольных мероприятий; 

- сотрудничество по вопросам  совершенствования образовательного процесса, орга-

низации внеурочного времени обучающихся. 

6.16. В Учреждении могут создаваться органы самоуправления обучающихся, дейст-
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вующие на основании Положения об этих органах, в компетенцию которых входит:   

1) защита прав и представление интересов обучающихся в представительном органе 

Учреждения; 

2) внесение предложений по улучшению организации учебно-воспитательного про-

цесса в Учреждении; 

3) помощь в организации и проведение массовых мероприятий с обучающимися.  
 

7. Компетенция Учредителя 

 

7.1. Отношения Учредителя и Учреждения регулируются действующим законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором между Учредителем и 
Учреждением. 

 7.2. К компетенции Учредителя относится: 
1) создание Учреждения по собственной инициативе; 
2) регистрация в заявительном порядке Учреждения в уполномоченном органе в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
3) определение типа, вида,  целей, задач, условий и порядка деятельности Учрежде-

ния; 
4) определение языка, на котором ведется образовательный процесс в Учреждении; 
5) установление контрольных цифр приема в Учреждение по видам образовательных 

программ на обучение за счет средств местного бюджета и в рамках предельного континген-
та, определенного лицензией; 

6) установление правил приема в Учреждение граждан, имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня; 

7) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений; утвер-
ждение штатного расписания и тарификационных списков преподавателей Учреждения; 

8) назначение и освобождение от должности директора Учреждения; установление 
директору Учреждения размера заработной платы труда, стимулирующих надбавок в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

9) осуществление  финансового обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или при-
обретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

10) осуществление контроля по вопросам сохранности и эффективности использова-
ния закрепленного за Учреждением имущества; 

11) изъятие у Учреждения излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по 
назначению закрепленного за ним имущества в соответствии с действующим законодатель-
ством; 

12) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

 
8. Компетенция и ответственность Учреждения 

 

8.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, мето-
дической, финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 

8.2. К компетенции Учреждения относится: 
1) самостоятельное планирование и осуществление своей деятельности исходя из ус-

тавных целей в пределах видов деятельности, предусмотренных уставом; 
2) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями в пределах финансо-
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вых и материальных средств Учреждения; 
3) установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного распи-

сания, распределение должностных обязанностей, определение норм, систем, размеров и 
условий оплаты труда в соответствии с законодательством и с учетом средств, предусмот-
ренных сметой доходов и расходов, по согласованию с Учредителем; 

4) разработка и утверждение учебных планов, годовых календарных учебных графи-

ков, образовательных программ в соответствии с установленными государственными обра-

зовательными стандартами по согласованию с Учредителем; 

5) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся Учреждения; 

6) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

7) содействие деятельности органов самоуправления Учреждения; 

8) участие в установленном порядке в реализации федеральных, областных, муници-

пальных целевых программ в сфере образования; 

9) совершение различных видов сделок, не противоречащих Уставу, не запрещенных 

законодательством и направленных на достижение уставных целей; 

10) участие в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или сою-

зов с целью развития и совершенствования образования по согласованию с Учредителем; 

11) координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных организаций (объединений), не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

12) осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Россий-

ской Федерации и предусмотренной настоящим Уставом. 

8.3. Учреждение обязано: 

1) осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом; 

2) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме и надлежа-

щим образом; 

3) предоставлять  Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности 

образовательного учреждения; 

4) обеспечивать  функционирование  системы  внутреннего  мониторинга  качества 

образования в Учреждении; 

5) обеспечивать  создание    и    ведение   официального    сайта  образовательного уч-

реждения в сети «Интернет»; 

6) обеспечивать доступность следующей информации: о реализуемых основных и до-

полнительных образовательных программах, о персональном составе педагогических работ-

ников с указанием уровня образования и квалификации, о материально-техническом обеспе-

чении и об оснащенности образовательного процесса, о структуре образовательного учреж-

дения;  

7) обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защиты 

обучающихся  и нести ответственность в установленном законодательством порядке; 

8) с целью контроля за посещаемостью обучающихся, в случае неполучения информа-

ции в первый день неявки обучающегося на занятия, принять меры по уведомлению об этом 

родителей (законных представителей) и выяснению причин неявки. В том случае, если при-

чины  не являются уважительными, в течение рабочего дня, следующего за первым днем не-

явки на занятия, уведомить Усть-Илимскую районную комиссию по делам несовершеннолет-

них и защите их прав о факте неявки обучающихся; 

9) обеспечивать обучающихся на дому занятиями на основании медицинского заклю-

чения о состоянии их   здоровья;   

10) обеспечивать организацию медицинского обслуживания обучающихся помеще-

ниями медицинского назначения с соответствующими условиями для работы медицинского 
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персонала и организацию питания обучающихся в соответствии с утвержденными нормами 

и методическими рекомендациями по организации питания, а также  помещениями для хра-

нения и приготовления пищи; 

11) выполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

8.4. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, определенных настоящим Уставом; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ и утвержденных учеб-

ных планов; 

3) жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образователь-

ного процесса и в период проведения внеклассных и внешкольных мероприятий; 

4) качество реализуемых образовательных программ; 

5) соответствие форм, методов и средств в организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся; 

6) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

7) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

9.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Усть-Илимский район». Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» в рам-

ках своей компетенции, определенной муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и настоящим Уставом. 

9.2. Имущество Учреждения используется только для осуществления видов деятель-

ности Учреждения. 

9.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

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

9.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться имуществом, за-

крепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выде-

ленных ему собственником на приобретение такого имущества. 

9.6. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом на праве опе-
ративного управления, безвозмездного (временного) пользования в пределах, установленных 
действующим законодательством, в соответствии с уставными целями и задачами деятель-
ности, определенными Учредителем, назначением имущества и договором между Учредите-
лем  и Учреждением. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться  не-
движимым  и особо ценным имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением собст-
венником или приобретенным бюджетным учреждением за счет целевых средств, выделен-
ных ему собственником. 

9.7. Изъятие и (или) отчуждение излишнего, неиспользуемого или используемого не 
по назначению муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, допускается в 
соответствии с действующим законодательством.  

9.8. При осуществлении управления имуществом Учреждение обязано: 
1) эффективно использовать закрепленное за ним имущество; 
2) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назна-

чению; 
3) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества; это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации; 

4) осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением 
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имущества за счет средств местного бюджета и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, а также от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

5) начислять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, пере-
даваемого в управление. При этом имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в 
том числе в связи с износом), включается в состав имущества, передаваемого в управление 
на основании сметы расходов. Списанное имущество (в том числе с износом) исключается 
из состава имущества на основании акта списания. Включение и исключение из состава 
имущества, переданного в оперативное управление, в безвозмездное (временное) пользова-
ние, оформляется соглашением с актом приема-передачи. 

9.9. Контроль  за  пользованием  муниципальным   имуществом,   закрепленным  за 
Учреждением, осуществляется Комитетом по управлению имуществом администрации му-
ниципального образования «Усть-Илимский район». 

9.10. Деятельность Учреждения, связанная с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности, осуществляется в соответствии с муни-
ципальным заданием. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального за-
дания. 

9.11. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания 
осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район», предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.  

9.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением по решению Учредителя или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму-
щества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым при-
знается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. Имущество Учреж-
дения составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на 
самостоятельном балансе Учреждения. 

9.13. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 
ресурсов, являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-

ние этого имущества; 

- средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания Учредителя; 

- имущество и денежные средства, переданные Учреждению в виде дара, пожертвова-

ния или по завещанию; 

- доходы от осуществления деятельности по направлениям, предусмотренным на-

стоящим Уставом; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

9.14. Списание пришедшего в негодность имущества производится в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

9.15. Передача имущества Учреждения в собственность юридических и физических 

лиц производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Усть-Илимский район». 

9.16. Имущество Учреждения, относящееся к муниципальной собственности, а также 

бюджетные средства не могут быть предметом залога и обмена, проданы или внесены в ка-

честве взноса в уставные капиталы других юридических лиц. 

9.17. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном действующим законо-

дательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предос-

тавления платных образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а 



 

 

21 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-

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

9.18. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой умень-

шения его финансирования из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он». 

9.19. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципально-

го задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

9.20. Учреждению принадлежит право распоряжения денежными средствами, пере-

данными ей физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по за-

вещанию, а также доходами от деятельности Учреждения по оказанию платных образова-

тельных услуг, приносящей доход деятельности, в пределах утвержденной сметы доходов и 

расходов. 

9.21. Неиспользованные в текущем году финансовые средства, полученные от прино-

сящей доход деятельности, не могут быть изъяты у Учреждения. 

9.22. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Учреждение несет 

ответственность за: 

1) нецелевое использование   бюджетных средств и муниципального имущества, в т.ч. 
и земельных участков; 

2) неполное зачисление денежных средств от оказания дополнительных платных об-
разовательных услуг в местный бюджет; 

3) возникновение просроченной кредиторской задолженности при условии полного 
финансирования в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств; 

4) привлечение кредитов, предоставление гарантий и поручительств, принятие на себя 
обязательств третьих лиц; 

5) открытие счетов без согласования с Учредителем; 
6) достоверность предоставляемой Учредителю информации и отчетности. 
 

10. Заключительные положения 

 

10.1. В Устав Учреждения могут вноситься изменения и дополнения. Все изменения и 

дополнения в Устав Учреждения утверждаются Учредителем и регистрируются в качестве 

изменений и дополнений к Уставу в соответствии с действующим законодательством. 

10.2. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица осуществляет-

ся в форме реорганизации или ликвидации. Условия реорганизации и ликвидации опреде-

ляются законодательством Российской Федерации. 

10.3. Учреждение  может быть реорганизовано в иную образовательную организацию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.4. Ликвидация Учреждения  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

1) в порядке установленном Учредителем; 
2) по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности запрещенной законом, либо деятельности  не соответствующей уставным 

целям. 

10.5. Учредитель в случае принятия решения о ликвидации Учреждения назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и 

сроки ликвидации Учреждения. 

10.6. При ликвидации Учреждения имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными за-

конами не может быть наложено взыскание по обязательствам Учреждения, передается лик-

видационной комиссией собственнику имущества. 

10.7. Ликвидация Учреждения вследствие признания ее несостоятельным (банкро-

том) не допускается. 
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10.8. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения записи об этом в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

10.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило, 

по окончании учебного года, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения Учреждения государственной аккредитации, Учредитель берет на себя ответствен-

ность за перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие 

общеобразовательные учреждения соответствующего типа. 

10.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работникам га-

рантируется соблюдение их прав  и интересов в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

10.11. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество, находя-

щееся во владении и пользовании Учреждения за вычетом платежей по покрытию обяза-

тельств, направляются на цели образования муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

10.12. При ликвидации Учреждения его документы (финансово-хозяйственные, по 

личному составу воспитанников, обучающихся и работников и другие) в установленном по-

рядке сдаются на государственное хранение в архивный отдел Администрации муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район», а при реорганизации передаются правопреемни-

ку. 

 
11. Локальные правовые акты Учреждения 

 

11.1. Учреждение в праве принимать следующие виды локальных актов, регламенти-
рующих его деятельность: 

1) договоры (коллективный, с родителями (законными представителями) и другие); 
2) штатное расписание; 
3) графики отпусков; 
4) учебные планы; 
5) должностные инструкции на все категории работников Учреждения; 
6) правила (внутреннего распорядка для работников Учреждения, правила  внутрен-

него распорядка для обучающихся в Учреждении и другие, утверждаемые директором учре-
ждения); 

7) приказы; 
8) положения; 
9) инструкции; 
10) тарификация; 
11) расписание. 
11.2 Локальные правовые акты Учреждения не могут противоречить законодательст-

ву Российской Федерации и настоящему Уставу. 


