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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа       № 62» (далее – Школа)  по типу 

реализуемых основных образовательных программ является общеобразова-

тельной организацией. 

Организационно-правовая форма Школы: бюджетное учреждение; 

форма собственности – муниципальная. 

Полное наименование – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 62», сокращенное 

название – МБОУ «Школа № 62».  

Место нахождения Школы: 

юридический адрес: 653035, Российская Федерация, Кемеровская об-

ласть, город Прокопьевск, улица Пионерская, дом № 36; 

фактический адрес:  

1 корпус – 653035, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Пионерская, дом № 36; 

2 корпус – 653035, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Нарвская, дом № 1. 

1.2. Распоряжением администрации города Прокопьевска от 30 мая 

2017 года № 437-р «О реорганизации муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 75 «Сказка» муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 62» реорганизовано в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 75 «Сказка». 

1.3. Учредителем Школы является муниципальное образование «Про-

копьевский городской округ» (далее – Учредитель), функции и полномочия 

Учредителя Школы в соответствии с Уставом муниципального образования 

«Прокопьевский городской округ» и Положением об Управлении образова-

ния администрации города Прокопьевска осуществляет Управление образо-

вания администрации города Прокопьевска (далее – Управление образова-

ния). 

1.4. Собственником имущества Школы является муниципальное обра-

зование «Прокопьевский городской округ» в лице Комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Прокопьевска (далее – Комитет по 

управлению имуществом). 

1.5. За Школой в целях реализации еѐ уставной деятельности Комите-

том по управлению имуществом закрепляется на праве оперативного управ-

ления имущество, находящееся в муниципальной собственности муници-

пального образования «Прокопьевский городской округ». 

Земельный участок закрепляется за Школой в постоянное (бессрочное) 

пользование. 

1.6. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имуще-

ство, самостоятельный баланс, расчетные счета, открытые в территориаль-

ном органе Федерального казначейства, круглую печать со своим наимено-
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ванием, штампы, бланки.  

Школа от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком 

в суде в соответствии с федеральными законами. 

Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

1.7.  Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неѐ 

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным 

за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исклю-

чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой соб-

ственником этого имущества или приобретенного Школой за счет средств, 

выделенных собственником еѐ имущества, а также недвижимого имущества 

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 

управление Школы и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Школы, связанным с причинением вреда гражда-

нам, при недостаточности имущества Школы, на которое в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субси-

диарную ответственность несет собственник имущества Школы. 

1.8. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с муници-

пальным заданием, формируемым для Школы Управлением образования, в 

соответствии с уставными целями Школы, типами и видами реализуемых 

общеобразовательных программ. Школа не вправе отказываться от выполне-

ния муниципального задания. 

Сверх муниципального задания Школа вправе выполнять работы, ока-

зывать услуги, относящиеся к еѐ основной деятельности, для граждан и юри-

дических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг ус-

ловиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с видами 

основной деятельности Школа может осуществлять иные виды деятельности, 

предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это слу-

жит достижению целей, ради которых Школа создана, и соответствующие 

этим целям. 

1.9. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Феде-

ральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Фе-

дерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об авто-

номных учреждениях»,  другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми ак-

тами Кемеровской области, нормативными правовыми актами муниципаль-

ного образования Прокопьевского городского округа, а также настоящим Ус-

тавом, локальными нормативными актами Школы. 

1.10. Школа проходит лицензирование и государственную аккредита-

цию в порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.11. Школа исполняет обязанности по организации и ведению воин-

ского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации. Ответственность за организацию этой работы возлагает-
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ся на директора Школы. 

1.12. В Школе не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение учащихся к 

вступлению в общественные объединения, в том числе в политические пар-

тии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объедине-

ний, участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допуска-

ется. 

1.13. Школа формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей дея-

тельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения 

их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-

альном сайте Школы в сети «Интернет» в соответствии с перечнем сведений, 

установленных федеральным законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ 

ШКОЛЫ 

2.1.  Предметом деятельности Школы является реализация конститу-

ционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспече-

ние охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. 

2.2.  По своему типу Школа является общеобразовательным учрежде-

нием, осуществляющим в качестве основной цели своей деятельности обра-

зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования. 

2.3.  Целями деятельности Школы по уровням обучения являются: 

2.3.1.  Начальное общее образование - формирование личности учащих-

ся, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, ос-

новными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мыш-

ления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

2.3.2.  Основное общее образование - становление и формирование лич-

ности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и ме-

жэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, разви-

тие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

2.3.3.  Среднее общее образование - развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятель-

ной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося 
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к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

2.4.  Основными видами деятельности Школы является реализация: 

 а) общеобразовательных программ дошкольного образования различной  

направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей; 

      б) основных    общеобразовательных     программ     начального    общего 

образования; 

      в) основных       общеобразовательных    программ    основного     общего  

образования; 

      г)  основных общеобразовательных программ среднего общего образова-

ния; 

      д)  предоставление специальных условий обучения детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе обучение на 

дому; 

      е)  проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации 

для экстернов. 

2.5.  Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

а)  дополнительное образование детей и взрослых; 

б)  организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

в)  консультационная деятельность; 

г)  просветительская деятельность. 

2.6.  Школа выполняет муниципальное задание, которое формируется 

и утверждается Управлением образования, в соответствии с основными ви-

дами деятельности Школы. 

2.7.  Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответ-

ствии с законодательством требуется лицензия, возникает у Школы с момен-

та ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законодательством. Перечень 

этих видов деятельности определяется  законодательством Российской Феде-

рации. 

2.8.  Школа в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказы-

вать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные до-

полнительные образовательные услуги (на договорной основе), не преду-

смотренные основными образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.9.  Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, при-

носящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности на договор-

ной основе лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана: 

2.9.1.   Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх програм- 

мы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

2.9.2.   Изучение специальных модульных дисциплин, не предусмот- 

ренных учебным планом. 

2.9.3. Оказание услуг по организации и проведению конференций,  
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олимпиад, конкурсов, выставок различной направленности, в том числе с 

привлечением специалистов на договорной основе. 

2.9.4. Курсы повышения компьютерной грамотности населения. 

2.9.5. Подготовка детей дошкольного возраста к школе. 

2.9.6. Дополнительное образование детей (кружки, секции, студии). 

2.9.7. Изучение второго иностранного языка, не входящего в учебный  

план. 

2.9.8. Оздоровительные мероприятия. 

2.9.9. Услуги логопеда, дефектолога. 

2.9.10. Аренда муниципального имущества в установленном порядке. 

2.9.11. Издание и реализация собственных материалов (на бумажных 

и/или цифровых носителях информации), относящихся к образовательной 

деятельности. 

2.9.12. Распечатка документации, представленной в электронном ви- 

де, копировальные работы, сканирование. 

2.9.13. Организация групп кратковременного, вечернего пребывания и  

групп выходного дня. 

2.10.  Доходы, полученные Школой от приносящей доход деятельно-

сти, поступают в самостоятельное распоряжение Школы и используются в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Имущество, приобретенное Школой за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в са-

мостоятельное распоряжение Школы, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации. 

2.11.  Школа обладает автономией, под которой понимается самостоя-

тельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

2.12.  Школа свободна в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реали-

зуемым образовательным программам. 

2.13.  К компетенции Школы относятся: 

               а)    разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся,  

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных ак-

тов; 

                  б)   материально-техническое обеспечение образовательной деятельно-

сти, оборудование помещений в соответствии с государственными и мест-

ными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными государ-

ственными требованиями, образовательными стандартами; 

              в)    предоставление    Управлению    образования      и     общественно-

сти   ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и мате-

риальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 
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г)   установление штатного расписания, если иное не установлено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования ра-

ботников; 

         е)    разработка и утверждение образовательных программ; 

          ж)   разработка и утверждение по согласованию с Управлением образо-

вания программы развития Школы; 

              з)    прием учащихся в Школу; 

и)   определение списка учебников в соответствии с утвержденным фе-

деральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

к)  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка про-

ведения; 

л) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образова-

тельных программ, а также хранение в архивах информации об этих резуль-

татах на бумажных и (или) электронных носителях; 

м)   использование и совершенствование методов обучения и воспита-

ния, образовательных технологий, электронного обучения; 

н) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

о)  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания учащихся и работников Школы; 

п) создание условий для занятия учащимися физической культурой и 

спортом; 

р)  приобретение или изготовление бланков документов об образова-

нии, медалей «За особые успехи в обучении»; 

              с)  установление требований к одежде учащихся; 

т) содействие деятельности общественных объединений учащихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуще-

ствляемой в Школе и не запрещенной законодательством Российской Феде-

рации; 

у)  организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

ф)  обеспечение создания и ведения официального сайта образователь-

ной организации в сети "Интернет"; 

х) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 
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2.14.  Школа вправе вести в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации научную и (или) творческую деятельность. 

2.15.  Школа вправе вести консультационную, просветительскую дея-

тельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не проти-

воречащую целям создания образовательной организации деятельность, в 

том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в ка-

никулярное время. 

2.16.  Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

а) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про-

грамм, соответствие качества подготовки учащихся установленным требова-

ниям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспи-

тания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способно-

стям, интересам и потребностям учащихся; 

б) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, при-

смотра и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установлен-

ными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 

Школы; 

в) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних учащихся, работников Школы. 

2.17.  Школа создает необходимые условия для организации питания 

учащихся и работников, оказания первичной медико-санитарной помощи, 

осуществляет контроль работы в целях охраны и укрепления здоровья уча-

щихся и работников. 

Медицинское обеспечение детей в Школе осуществляется закреплен-

ным медицинским персоналом, который наряду со Школой несет ответствен-

ность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания учащихся. 

Организация питания возлагается на Школу. В Школе оборудуются 

помещения для питания учащихся, соответствующие гигиеническим и строи-

тельным нормам (СанПиН, СНИП). 

         2.18.  Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выпол 

нение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, каче-

ство образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, 

работников образовательной организации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. В структуру Школы входят: группы дошкольного образования 

общеразвивающей направленности, целью  которого,  является образова-

тельная деятельность по образовательным программам дошкольного образо-

вания, присмотр и уход за детьми,  начальная школа, основная школа, сред-

няя школа. 
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Общее образование по общеобразовательным программам дошкольно-

го образования может быть получено в Школе. 

Общее образование по общеобразовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования может быть по-

лучено в Школе, а также вне Школы в форме семейного образования. 

3.2.  Обучение в Школе по общеобразовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования с учетом по-

требностей, возможностей, личности и в зависимости от объема обязатель-

ных занятий педагогического работника с учащимися осуществляется в оч-

ной, очно-заочной или заочной форме. 

3.3. Форма получения общего образования и форма обучения по кон-

кретной основной общеобразовательной программе определяются родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их нали-

чии). При выборе родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего учащегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Управление образо-

вания. 

Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой ат-

тестации в образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по  соответствующей имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной программе. 

3.4. Формы получения образования и формы обучения по общеобразо-

вательным программам определяются соответствующими федеральными го-

сударственными образовательными стандартами. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

3.5. Сроки получения общего образования устанавливаются федераль-

ными государственными образовательными стандартами общего образова-

ния. 

3.6. Содержание дошкольного образования, начального общего, основ-

ного общего  и среднего общего образования определяется образовательны-

ми программами дошкольного образования, начального общего  основного 

общего и среднего общего образования. 

3.7.  Требования к структуре, объему, условиям реализации и результа-

там освоения основных образовательных программ определяются соответст-

вующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.8.  Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает образователь-

ные программы в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 
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Школа реализует следующие образовательные программы: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования. 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

с нормативным сроком освоения 4 года. 

- Основная образовательная программа основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования с 

нормативным сроком освоения 2 года. 

3.9.  Образовательные программы дошкольного образования направ-

лены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего об-

разования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возрас-

та и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Образовательные программы дошкольного образования включают в 

себя учебный план. Учебные нагрузки воспитанников не должны превышать 

норм предельно допустимых нагрузок, определѐнных рекомендациями орга-

нов здравоохранения и Санитарными правилами и нормативами. 

 Режим образовательной деятельности воспитанников организуется на 

основе Санитарных правил и нормативов: 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должны превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образова-

тельную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для де-

тей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут со-

ответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периода-

ми непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В сере-

дине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и сред-

него общего образования включают в себя учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, тру-

доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.10. При реализации образовательных программ используются раз-

личные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова-

тельные технологии, электронное обучение. 

3.11.   В Школе образовательная деятельность осуществляется на рус-

ском языке. 

3.12.  Школа создает условия для реализации образовательных про-

грамм. 

3.13. Обучающимся, осваивающим основные образовательные про-

граммы в пределах федеральных государственных образовательных стандар-

тов, образовательных стандартов бесплатно предоставляются в пользование 

на время получения образования учебники и учебные пособия. 

3.14.  Образовательная деятельность по образовательным программам, 

в том числе адаптированным основным общеобразовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое опре-

деляется Школой. 

3.15. По общеобразовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования Школа обеспечивает занятия на 

дому с учащимися по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья, выделяет количество 

учебных часов в неделю, составляет расписание; приказом Школы определя-

ется персональный состав педагогических работников. В Школе ведется 

журнал проведения занятий. Организация занятий регламентируется Поло-

жением об организации образования детей в форме индивидуального обуче-

ния на дому. Родители (законные представители) обязаны создать условия 

для проведения занятий на дому. 

3.16. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы.  

В процессе освоения образовательных программ учащимся по про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния предоставляются каникулы. 

3.17. Наполняемость групп по программам дошкольного образования 

осуществляется по одновозрастному и разновозрастному принципу, в соот-

ветствии с Санитарными правилами и нормативами.  

Наполняемость классов по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования не должна превышать 25 человек. 

3.18. Освоение образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-
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тельной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся рег-

ламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Школы. 

3.19. Освоение учащимися основных образовательных программ ос-

новного общего и среднего общего образования завершается итоговой атте-

стацией, которая является обязательной. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредита-

ции образовательной программе основного общего или среднего общего  об-

разования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в образовательной организации по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной атте-

стации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответ-

ствующей образовательной программе. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образова-

тельную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы или не прохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии уважительных причин признается академической задолженностью.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, кур-

су, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включается время болезни учащегося.  

Для проведения промежуточной аттестации второй раз создается ко-

миссия. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолжен-

ности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (за-

конных представителей). 

Учащиеся Школы по образовательным программам, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования,  не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образова-

ния, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образова-

тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 
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К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответст-

вующим образовательным программам.  

Лицам, завершившим обучение по образовательным программам ос-

новного общего образования и успешно прошедшим государственную итого-

вую аттестацию, выдаются аттестат об основном общем образовании и при-

ложение к нему. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образова-

тельным программам основного общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки «от-

лично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования. 

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к  нему   выдают-

ся лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего 

общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую атте-

стацию. 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к не-

му 

выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по   образователь-

ным программам среднего общего образования, успешно прошедшим госу-

дарственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" 

по всем учебным предметам  учебного  плана,  изучавшимся  на  уровне  

среднего   общего образования. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Шко-

лой. 

3.20. Лицам, завершившим освоение образовательных программ средне-

го общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую ат-

тестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 

учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, одно-

временно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием вру-

чается медаль «За особые успехи в учении». 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающие-

ся, их родители (законные представители), педагогические работники. 

Основанием возникновения образовательных отношений является при-

каз Школы о приеме лица на обучение. При приеме на обучение по образова-
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тельным программам дошкольного образования, до издания приказа, между 

Школой и родителями (законными представителями) заключается договор об 

образовании, включающий в себя взаимные права, обязанности и ответст-

венность сторон. 

4.2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования: 

4.2.1. Воспитанникам по программам дошкольного образования гаран-

тируется: 

а) охрана жизни и здоровья; 

б) защита от всех форм физического и психического насилия; 

в) защита его достоинства, неприкосновенности личности; 

г) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

д) удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, от-

дыхе) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; 

е) развитие его творческих способностей и интересов; 

ж) получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

з)  получение дошкольного образования в соответствии с государствен-

ным образовательным стандартом; 

и) получение дополнительных, в том числе платных образовательных и 

медицинских услуг; 

к) предоставление игрового оборудования, игрушек, учебных пособий. 

4.2.2. Учащиеся по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования имеют академические права на: 

а) выбор Школы, формы получения образования и формы обучения по-

сле получения образования или после достижения восемнадцати лет; 

б) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-

ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

в) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на уско-

ренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

г) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, в ус-

тановленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

д) зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения 

учащимся учебных предметов в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность;  

е) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро-

вья; 

ж) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 
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з) каникулы – плановые перерывы при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об обра-

зовании и календарным учебным графиком; 

и) участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом; 

к) ознакомление со свидетельством о государственной регистрацией, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 

л) обжалование актов Школы в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации; 

м)  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Школы; 

н) пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Школы; 

о) развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меро-

приятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортив-

ных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

п) поощрение в соответствии с установленными Школой видами и усло-

виями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общест-

венной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и ин-

новационной деятельности; 

р) обращение в комиссию по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений; 

с) совмещение получения образования с работой без ущерба для освое-

ния образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

т) иные  академические   права, предусмотренные Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нор-

мативными актами Школы. 

4.2.3. При зачислении в Школу воспитанников по программам дошко-

льного образования  осуществляется  по  личному заявлению родителя (законно-

го представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяю-

щего личность родителя (законного представителя), либо оригинала  документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию:  

а) родители  (законные представители) детей, проживающих на закреплен-

ной территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию допол-

нительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представителя  прав ребен-
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ка), свидетельство о регистрации  ребенка по месту жительства или по месту пре-

бывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о реги-

страции ребенка по  месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закреп-

ленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ре-

бенка. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя( или законность представления прав ребен-

ка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывания в Российской 

Федерации. 

Преимущественное право на зачисление в образовательную организа-

цию  предоставляется лицам, пользующимся социальными льготами, преду-

смотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

Приему в Школу  подлежат все граждане, имеющие право на получение 

дошкольного образования, проживающие на территории, закрепленной за образо-

вательной организацией. 

4.2.4. Учащимся по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования предоставляются меры социальной поддерж-

ки и стимулирования, которые установлены федеральными законами, зако-

нами Кемеровской области. 

4.2.5. Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу в 

форме семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государст-

венной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе по соот-

ветствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Учащиеся, не имеющие основного общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в Школе по соответствующей имеющей государственную аккредитацию ос-

новной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении атте-

стации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответ-

ствующей образовательной программе. 

4.2.6. Учащиеся по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Школе, и не предусмотрены учебным 

планом. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних уча-

щихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не пре-

дусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.2.7. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединени-

ях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений учащихся в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

4.2.8. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объеди-

нения, в том числе политические партии, а также принудительное привлече-

ние их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампа-

ниях и политических акциях не допускаются. 
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4.3. Учащиеся по программам начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования обязаны: 

а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб-

ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуще-

ствлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

б) выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего распоряд-

ка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуще-

ствления образовательной деятельности; 

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенство-

ванию; 

г) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

д) бережно относиться к имуществу Школы; 

е) иные  обязанности  учащихся  устанавливаются Федеральным зако-

ном № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», ины-

ми федеральными законами, локальными нормативными актами Школы. 

4.4. Учащимся запрещается: 

а) приносить, передавать или употреблять в Школе и на ее территории 

табачные изделия (в том числе электронные сигареты и иные курительные 

приспособления), спиртные и энергетические напитки, токсические, нарко-

тические вещества и оружие; 

б) приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

г) использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лек-

сику; 

д) иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

е) пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

ж) использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональ-

ные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроиз-

ведения музыки и изображений.  

4.5. Ответственность учащихся, обучающихся  по программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования: 

4.5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение Устава Школы, Правил внутреннего распорядка учащихся и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности. 

4.5.2. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 
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в) отчисление из Школы. 

4.5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена од-

на мера дисциплинарного взыскания. 

       4.5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся, обучающимся по образовательным программам дошкольного об-

разования и начального общего образования, во время их болезни, каникул. 

4.5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его пси-

хофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета учащихся. 

4.5.6. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и даль-

нейшее  пребывание  учащегося  в Школе оказывает отрицательное влияние 

на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Школы. 

4.5.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достиг-

шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образова-

ния, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи-

тельства. 

4.5.8.  Воспитанники по программе дошкольного образования могут 

быть отчислены по следующим основаниям: 

а) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанни-

ка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении; 

б)  в связи с переводом воспитанника в другой Детский сад; 

в) по заявлению родителей (законных представителей). Отчисление воспи-

танников оформляется путѐм расторжения договора с родителями (законны-

ми представителями). 

За ребѐнком сохраняется место в учреждении на  случае болезни, прохожде-

нии санаторно-курортного лечения, карантина, очередного отпуска родите-

лей (законных представителей). 

4.5.9. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве ме-

ры дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно обязана проинфор-

мировать Управление образования. 

Управление образования и родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего учащегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в ме-

сячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершенно-

летним учащимся общего образования. 
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4.5.10.Учащийся, родители (законные представители) несовершенно-

летнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к учащемуся. 

        4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право: 

4.6.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций пси-

холого-медико-педагогической комиссии формы получения образования и 

формы обучения, Школу, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой. 

4.6.2. Дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее  образование в семье. Ребенок, получающий образование в 

семье по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Школе. 

4.6.3. Знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-

тации, с учебно-программной документацией и другими документами, рег-

ламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности. 

4.6.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми мето-

дами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей. 

4.6.5. Защищать права и законные интересы учащихся. 

4.6.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся,  давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отка-

заться от их проведения или участия в них, получать информацию о резуль-

татах проведенных обследований учащихся. 

4.6.7. Принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой 

Уставом. 

4.6.8. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и реко-

мендаций, полученных  по результатам обследования, высказывать свое мне-

ние относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспи-

тания детей. 

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны: 

4.7.1. Обеспечить получение детьми общего образования; 

4.7.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Школы, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий уча-

щихся, порядок регламентации образовательных отношений между Школой 

и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформ-

ления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

4.7.3. Уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы. 
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4.8. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних     учащихся   устанавливаются   Федеральным   законом 

№ 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами Российской Федерации, договором об образовании. 

4.9. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей, ус-

тановленных Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в 

Российской Федерации», и иными федеральными законами, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.10. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

а) направлять в органы управления Школой обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указан-

ными органами с привлечением учащихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних учащихся; 

б) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

в) использовать не запрещенные законодательством Российской Феде-

рации иные способы защиты прав и законных интересов. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов пе-

дагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжа-

лования решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений создается в Школе из равного числа представителей со-

вершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся, работников Школы. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений является обязательным для всех участников обра-

зовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, преду-

смотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений может быть обжаловано в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается по согласованию с управляющим советом Школы, имеющим 

право вносить в него изменения и дополнения, с учетом мнения совета уча-
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щихся, а также профсоюзного комитета Школы. 

4.11. Педагогические работники Школы пользуются следующими ака-

демическими правами и свободами: 

4.11.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность. 

4.11.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания. 

4.11.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение ав-

торских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисцип-

лины (модуля). 

4.11.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной програм-

мой и в порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.11.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов 

и иных компонентов образовательных программ. 

4.11.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творче-

ской, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и меж-

дународной деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

4.11.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и информацион-

ными ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фон-

дам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной дея-

тельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

исследовательской деятельности в Школе. 

4.11.8. Право на участие в управлении Школой, в том числе в коллеги-

альных органах управления в порядке, установленном Уставом Школы. 

4.11.9. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к дея-

тельности Школы, в  том числе через органы управления и общественные ор-

ганизации. 

4.11.10. Право на объединение в общественные профессиональные орга-

низации в формах и порядке, которые установлены законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.11.11. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

4.11.12. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональ-

ной этики педагогических работников. 

4.12. Педагогические работники Школы обязаны: 

4.12.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабо-

чей программой. 
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4.12.2. Соблюдать правовые нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

4.12.3. Уважать честь и достоинство воспитанников, учащихся и других 

участников образовательных отношений. 

4.12.4.  Развивать у воспитанников, учащихся познавательную актив-

ность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формиро-

вать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях совре-

менного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

4.12.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-

сокое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

4.12.6. Учитывать особенности психофизического развития воспитанни-

ков, учащегося и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 

4.12.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

4.12.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.12.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством пред-

варительные при поступлении на работу и периодические медицинские ос-

мотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работо-

дателя. 

4.12.10. Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда. 

4.12.11. Соблюдать Устав Школы, правила внутреннего распорядка и 

другие локальные нормативные акты Школы. 

4.13. Педагогические работники несут ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в по-

рядке и случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанно-

стей учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.14. Применение мер физического и психического насилия над лично-

стью воспитанника, учащегося не допускается. 

4.15. Иные права и обязанности других участников образовательных 

отношений устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 

«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

другими нормативными правовыми актами и договором об образовании. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 5.1. Имущество Школы закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

(части первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.  



23 

 

 5.2. Школа осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Уставом.  

 5.3. Школа несет ответственность за сохранность и эффективное ис-

пользование закрепленного за Школой имущества.  

 5.4. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Школой, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Шко-

ле.  

 5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Школы являются:  

5.5.1 субсидии из бюджета муниципального образования «Прокопьев-

ский городской округ» на выполнение Школой муниципального задания;  

5.5.2 имущество, переданное Школе Комитетом по управлению иму-

ществом на праве оперативного управления;  

5.5.3  доходы от приносящей доход деятельности;  

5.5.4  добровольные пожертвования физических и юридических лиц;  

5.5.5  другие источники, не запрещенные законодательством Россий-

ской Федерации.  

 5.6. Имущество, созданное или приобретенное Школой в результате ее 

деятельности, полученное в качестве дара, пожертвования от организаций, 

предприятий, граждан, поступает в ее самостоятельное распоряжение, отра-

жается на балансе Школы.   

 5.7. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.  

 5.8. В пределах, имеющихся в ее распоряжении финансовых средств, 

Школа осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение об-

разовательного процесса 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

6.1. Компетенции Учредителя: 

В соответствии с п. 1.3. настоящего Устава Учредителем Школы явля-

ется администрация муниципального образования «Прокопьевский город-

ской округ», функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет 

Управление образования администрации города Прокопьевска. 

6.1.1. К компетенции Управления образования относятся:  

а) утверждение устава Школы, внесение в него изменений и дополне-

ний; 

б) назначение на должность директора Школы и освобождение его от 

занимаемой должности; 

в) контроль над финансово-хозяйственной и образовательной деятель-

ностью Школы;   

г) проведение экспертной оценки последствий принятия решения о ли-

квидации или реорганизации Школы;  

д) формирование и утверждение муниципального задания для Школы;  
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е) организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам;  

ж) обеспечение содержания здания и сооружений Школы, обустройст-

во прилегающей к ней территории; 

з) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования, закрепление Школы за конкретной территорией муни-

ципального образования «Прокопьевский городской округ»;  

и) согласование программы развития Школы.  

6.1.2. К компетенции администрации города Прокопьевска относятся:  

а) реорганизация и ликвидация Школы, а также изменение его типа;  

б) согласование Устава, изменений и дополнений к нему.  

6.1.3. К компетенции Комитета по управлению имуществом относятся: 

а) закрепление за Школой на праве оперативного управления зданий, 

помещений и иных объектов муниципальной собственности; 

б) контроль за сохранностью и эффективным использованием по на-

значению имущества и земельных участков, закрепленных за Школой; 

в) изъятие неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества; 

г)  согласование Устава Школы, изменений и дополнений к нему. 

6.2. Компетенция Директора Школы: 

6.2.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единона-

чалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.  

Директор осуществляет руководство деятельностью Школы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, не-

сет ответственность за деятельность Школы. 

6.2.2. К компетенции Директора Школы относятся вопросы осуществ-

ления руководства  деятельностью Школы, за исключением вопросов, отне-

сенных федеральными законами к компетенции Учредителя. 

6.2.3. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопро-

сам деятельности Школы. 

6.2.4. Директор Школы без доверенности действует от имени Школы, в 

том числе: 

а) в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-

правовые и трудовые договоры от имени Школы, утверждает штатное распи-

сание Школы, утверждает должностные инструкции работников Школы и 

положения о подразделениях; 

б) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы и 

регламентирующие деятельность Школы внутренние документы, обеспечи-

вает открытие лицевых счетов в финансовых органах; 



25 

 

в) подписывает локальные нормативные акты Школы, выдает доверен-

ности на право представительства от имени Школы, в том числе доверенно-

сти с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Школы; 

г) в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 

сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 

ее защиты и обеспечивает его соблюдение; 

д) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы, кон-

тролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Школы; 

е) планирует и организует работу Школы в целом и образовательный 

процесс, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного 

процесса, отвечает за качество и эффективность работы Школы; 

ж) организует работу по исполнению решений Управляющего совета, 

вышестоящих органов управления; 

з) организует работу по подготовке Школы к лицензированию и госу-

дарственной аккредитации, а также по проведению выборов в органы само-

управления Школы; 

и) принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 

Школы; 

к) устанавливает заработную плату работников Школы, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премиро-

вания; 

л) утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

м) издает приказы о зачислении, отчислении обучающихся, о переводе 

учащихся в другой класс; 

н) обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 

о) оказывает помощь и содействие в работе с детскими организациями 

Школы; 

п) формирует контингент учащихся. 

Директор вправе приостановить решение Совета школы, педагогиче-

ского совета в случае их противоречия законодательству Российской Феде-

рации. 

6.2.5. Директор Школы обязан: 

а) осуществлять руководство Школы в соответствии с законами и ины-

ми нормативными правовыми актами, Уставом Школы; 

б) обеспечивать образовательную, административную, организацион-

но-хозяйственную деятельность Школы; 

в) обеспечивать реализацию федерального государственного образова-

тельного стандарта; 

г) формировать контингент учащихся, обеспечивать охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся и работников Школы в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке; 

д) определять стратегию, цели и задачи развития Школы, принимать 
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решения о программном планировании ее работы, участии Школы в различ-

ных программах и проектах, обеспечивать соблюдение требований, предъяв-

ляемых к условиям образовательного процесса, образовательным програм-

мам, результатам деятельности Школы и к качеству образования, непрерыв-

ное повышение качества образования в Школе; 

е) обеспечивать объективность оценки качества образования обучаю-

щихся в Школе; 

ж) совместно с Советом Школы и общественными организациями осу-

ществлять разработку, утверждение и реализацию программ развития Шко-

лы, образовательной программы Школы, учебных планов, учебных программ 

курсов, дисциплин, календарных учебных графиков, Устава и Правил внут-

реннего трудового распорядка Школы; 

з) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формиро-

вание и реализацию инициатив работников Школы, направленных на улуч-

шение работы Школы и повышение качества образования, поддерживать 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

и) своевременно знакомить работников с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность обра-

зовательного учреждения, локальными нормативными актами; 

к) в пределах своих полномочий распоряжаться бюджетными средст-

вами, обеспечивать результативность и эффективность их использования; 

л) в пределах установленных средств формировать фонд оплаты труда 

с разделением его на базовую и стимулирующую части; 

м) утверждать структуру и штатное расписание Школы; 

н) решать кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы в соответствии с Уставом Школы; 

о) осуществлять прием на работу работников, заключать с ними и рас-

торгать трудовые договоры, если иное не установлено настоящим Федераль-

ным законом;  

п) создавать условия для непрерывного повышения квалификации ра-

ботников; 

р) обеспечивать установление заработной платы работникам Школы, в 

том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные кол-

лективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка Шко-

лы, трудовыми договорами; 

с) принимать меры по обеспечению безопасности и условий труда, со-

ответствующих требованиям охраны труда; 

т) принимать меры по обеспечению квалифицированными кадрами, ра-

циональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 

опыта, обеспечивать формирование резерва кадров в целях замещения ва-

кантных должностей Школы; 

у) организовывать и координировать реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их ма-
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териального стимулирования, по повышению престижности труда в Школе, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 

ф) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управле-

нии Школой; 

х) принимать локальные нормативные акты Школы, содержащие нор-

мы трудового права (в том числе по вопросам установления системы оплаты 

труда) с учетом мнения представительного органа работников; 

ц) планировать, координировать и контролировать работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников Школы; 

ч) обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с орга-

нами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, 

организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), 

гражданами; 

ш) представлять Школу в государственных, муниципальных, общест-

венных и иных органах, учреждениях и организациях; 

щ) содействовать деятельности учительских (педагогических) органи-

заций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций; 

э) обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы Школы, соблюдать правила санитарно-гигиенического режима и охра-

ны труда, учет и хранение документации, привлекать для осуществления дея-

тельности, предусмотренной Уставом Школы, средств из дополнительных 

источников финансирования; 

ю) обеспечивать представление Учредителю ежегодного отчета о по-

ступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного 

отчета о деятельности Школы в целом; 

я) выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности и иные 

обязанности, установленные федеральными законами, законами и норматив-

ными правовыми актами Кемеровской области и муниципального образова-

ния «Прокопьевский городской округ», Уставом Школы, а также решениями 

Учредителя. 

6.2.6. Директор Школы несет ответственность: 

а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

– в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

б) за соблюдение требований, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными 

правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

в) за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, за качество образования выпускни-

ков, жизнь и здоровье учащихся, соблюдение прав и свобод учащихся и ра-

ботников учреждения во время образовательного процесса – в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке; 

г) за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 
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деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административ-

ным и уголовным законодательством; 

д) за причинение материального ущерба – в соответствии с действую-

щим законодательством; 

е) за руководство образовательной, воспитательной работой и органи-

зационно-хозяйственной деятельностью Школы. 

6.3. Директор Школы имеет право: 

а) на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

б) на осуществление научной, научно-технической, творческой, иссле-

довательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

в) на бесплатное пользование библиотеками и информационными ре-

сурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативны-

ми актами Школы, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, матери-

ально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в Школе; 

г) на участие в коллегиальных органах управления в порядке, установ-

ленном Уставом Школы; 

д) на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Школы, в том числе через органы управления и общественные организации; 

е) на обращение в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений; 

ж) на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование; 

з) на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продол-

жительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

и) на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каж-

дые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установлен-

ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования; 

к) на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации; 

л) сообщать в порядке, установленным законодательством, сведения о 

Школе в средства массовой информации, представителям педагогической 

науки, общественности; 

м) в пределах своей компетенции давать распоряжения, указания ра-

ботникам Школы и требовать их исполнения; 

н) в соответствии с законодательством Российской Федерации привле-

кать к дисциплинарной и административной ответственности работников 

Школы за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, не-
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исполнение или ненадлежащее исполнение ими без уважительных причин 

должностных обязанностей, нарушение Устава Школы, Правил внутреннего 

трудового распорядка Школы, распоряжений и указаний, принятых в преде-

лах своей компетенции. 

6.4. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к кото-

рым относятся: 

6.4.1. общее собрание работников Школы; 

6.4.2. педагогический совет; 

6.4.3. Управляющий совет школы. 

Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется 

положениями об этих органах. 

6.5. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по во-

просам управления Школой и при принятии Школой локальных норматив-

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

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся и педагогических работников в Школе могут создаваться и действо-

вать: 

6.5.1. совет учащихся; 

6.5.2. совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

6.5.3. первичная профсоюзная организация работников Школы и его 

представительный орган профсоюзный комитет. 

6.6. Общее собрание работников является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Школой. 

Общее собрание работников Школы формируется из всех членов тру-

дового коллектива Школы. 

6.6.1. Компетенции общего собрания работников Школы: 

а) утверждение основных направлений деятельности Школы; 

б) принятие правил внутреннего распорядка, коллективного договора, 

внесение изменений и дополнений в него; 

в) принятие положения об общем собрании трудового коллектива 

Школы, положения об оплате труда работников Школы и других локальных 

нормативных актов; 

г) выдвижение коллективных требований работников Школы и избра-

ние полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 

д) обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива 

Школы и принятия решения о вынесении общественного порицания в случае 

виновности; 

е) внесение предложения Учредителю по улучшению финансово-

экономической деятельности Школы; 

з) заслушивание отчета директора Школы о выполнении  договора. 

6.6.2. Для ведения общего собрания работников Школы открытым го-

лосованием избирается его председатель и секретарь. 
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Председатель Собрания: 

а)  организует деятельность Собрания; 

б)  информирует работников школы о проведении заседания не менее 

чем за 15 дней до его проведения; 

в) организует подготовку и проведение собрания совместно с админи-

страцией Школы; 

г)  определяет повестку дня совместно с администрацией Школы; 

д) контролирует выполнение решения Собрания совместно с админи-

страцией Школы. 

6.6.3. Общее  собрание работников Школы собирается не реже 1 раза в 

год. 

Внеочередной созыв общего собрания может произойти по требованию 

директора Школы. 

6.6.4. Решение общего собрания работников Школы правомочно, если 

на собрании или на заседании присутствует более половины его членов. Ре-

шение общего собрания работников Школы принимается большинством го-

лосов членов, присутствующих на заседании. 

6.5.5. Общее собрание работников Школы вправе действовать от имени 

Школы, представляя еѐ интересы в рамках своих компетенций в государст-

венных, муниципальных, общественных и иных организациях. 

6.7. Педагогический совет Школы (педсовет) является постоянно дей-

ствующим коллегиальным органом управления, который создается для рас-

смотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работ-

ники, а также иные работники Школы, чья деятельность связана с содержа-

нием и организацией образовательного процесса. Председателем педагогиче-

ского совета является директор Школы. 

6.7.1. Компетенции педагогического совета Школы: 

а) руководство осуществлением образовательной деятельности в соот-

ветствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Школы, лицензией и свидетельством о го-

сударственной аккредитации Школы;  

б) регламентация образовательной деятельности в Школе;  

в) принятие основных образовательных программ и учебных планов 

Школы основного образования;  

г) осуществление организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательной деятельности;  

д) создание комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в случае несогласия учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с результатами 

промежуточной аттестации для принятия решения по существу вопроса;  

е) обсуждение и утверждение плана работы Школы;  

ж) принятие решений о проведении промежуточной аттестации по ре-

зультатам учебного года, о допуске учащихся к государственной итоговой 
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аттестации, о переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении 

их на повторный курс, выдаче соответствующих документов об образовании;  

з) принятие решения об отчислении учащегося из Школы, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом Школы и другими локальными актами;  

и) принятие нормативных локальных актов Школы 

к) выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение 

отраслевыми наградами;  

л) содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работни-

ков Школы с родительской общественностью и другими органами само-

управления Школы 

6.7.2. Педсовет в полном составе собирается  по мере необходимости, 

но не реже четырех раз в год. 

6.7.3.Тематика заседаний включается в годовой план работы Школы с 

учетом нерешенных  проблем. 

6.7.4. Работой педсовета руководит председатель (директор Школы). 

6.7.5. Решения педсовета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало более половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голо-

сов голос Председателя педсовета является решающим. 

6.7.6. Для решения вопросов, касающихся только педагогов определен-

ной группы, могут собираться малые педсоветы. 

6.7.7. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщается не 

позднее, чем за две недели до его проведения. 

6.7.8. Директор школы в случае несогласия с решением педагогическо-

го совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учреди-

теля, который в трехдневный срок при участии заинтересованных лиц обязан 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

6.7.9. Педагогический совет представляет интересы Школы в рамках 

своих компетенций в государственных, муниципальных, общественных и 

иных организаций. 

6.8. Управляющий совет Школы является коллегиальным органом 

управления Школой, реализующим принцип государственно-общественного 

характера управления образованием.  

6.8.1. Управляющий совет Школы вправе принимать решения по во-

просам, отнесенным к его компетенции Уставом Школы.  

6.8.2. К компетенции Управляющего совета Школы относится:  

а) вносить предложения об изменении и дополнении Устава Школы;  

б) вносить предложения в Программу развития Школы;  

в) содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

текущей деятельности и развития Школы; обеспечивать прозрачность при-

влекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств;  
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г) участвовать в разработке и согласовании требований к школьной 

одежде учащихся;  

д) участвовать в разработке и согласовании локальных актов Школы, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам Школы, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников Школы;  

е) участвовать в оценке качества и результативности труда работников 

Школы, распределении выплат стимулирующего характера работникам 

Школы и согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом ло-

кальными актами Школы; 

ж) вносить предложения по вопросам материально-технического обес-

печения образовательного процесса, оборудования помещений Школы; ме-

роприятий по охране и укреплению здоровья учащихся; развития воспита-

тельно-образовательного процесса в Школе;  

з) обеспечивать участие представителей общественности в процедуре 

итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме основного государст-

венного экзамена, в процедуре проведения контрольных и тестовых работ 

для учащихся, деятельности конфликтных и иных комиссий; процедуре про-

ведения контрольных и тестовых работ для учащихся, общественной экспер-

тизе соблюдения прав участников образовательного процесса, экспертизе ка-

чества, условий организации образовательного процесса, инновационных 

программ;  

и)  участвовать в подготовке и утверждении публичного доклада Шко-

лы (доклад подписывается совместно председателем Управляющего совета 

Школы и директором Школы);  

к)  участвовать в принятии решения об исключении учащегося из Шко-

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

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки 

и попечительства);  

л) осуществлять общественный контроль за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания в Школе, принимать меры по их 

улучшению;  

м) представлять интересы Школы перед любыми лицами и в любых 

формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, пред-

ложениями;  

н) защищать права и законные интересы Школы всеми допустимыми 

законом способами, в том числе в судах. 

6.9. Состав и порядок формирования Управляющего совета Школы  

6.9.1. Управляющий совет Школы формируется в составе не менее 11 

членов с использованием процедур выборов, назначения и кооптации (Кооп-

тация - введение новых членов в Управляющий совет по его собственному 

решению без проведения дополнительных выборов. Кооптация утверждается 

впоследствии на общем собрании Школы)  

6.9.2. В состав Управляющего совета входят:  



33 

 

а) представители родителей (законные представители) учащихся – 4 

человек;  

б) представители от учащихся 8-9 классов – 2 человека;  

в) работники Школы - 3 человека;  

г) представитель Учредителя (Управление образования, администрация 

города) - 1 человек;  

д) кооптированные члены - 1 человек.  

6.9.3. Директор Школы входит в состав Управляющего совета Школы 

по должности.   

6.9.4. Члены Управляющего совета избираются в следующем порядке:  

а) родители (законные представители) на общешкольном собрании ро-

дителей (законных представителей) сроком на два года;  

б)  работники Школы на общем собрании работников Школы сроком 

на два года;  

в) учащиеся на общем собрании учащихся второй ступени.   

6.9.5. Представитель Учредителя в Управляющий совет Школы назна-

чается Учредителем.  

6.9.6. Члены Управляющего совета избираются сроком на 2 года. При 

выбытии из состава Управляющего совета Школы выборных членов в месяч-

ный срок проводится процедура довыборов членов Управляющего совета 

Школы в порядке, предусмотренном для данной категории членов Управ-

ляющего совета Школы.  

6.9.7. Директор Школы после получения списка избранных членов 

Управляющего совета издает приказ, в котором объявляет этот список, на-

значает дату первого заседания Управляющего совета, о чем извещает Учре-

дителя.  

6.9.8. Избранные и назначенные члены Управляющего совета Школы 

(в том числе входящие по должности) вправе кооптировать в свой состав 

членов из числа лиц, окончивших данную Школу, работодателей (их пред-

ставителей), прямо или косвенно заинтересованных в деятельности Школы 

или в социальном развитии территории, на которой она находится; предста-

вителей организаций образования, науки, культуры; граждан, известных сво-

ей культурной, научной, общественной или благотворительной деятельно-

стью; иных представителей общественности и юридических лиц. Процедура 

кооптации членов Управляющего совета Школы определяется Управляющим 

советом самостоятельно. Кандидатуры для кооптации в Управляющий совет 

Школы, предложенные Учредителем, рассматриваются Управляющим сове-

том Школы в первоочередном порядке  

6.9.9. Управляющий совет Школы наделяется полномочиями, преду-

смотренными Уставом Школы и Положением об  Управляющем совете 

Школы со дня его первого заседания.  

6.9.10. Член  Управляющего совета Школы может являться одновре-

менно членом других органов самоуправления Школы.  

6.10. Структура Управляющего совета Школы:  
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6.10.1. Управляющий совет Школы возглавляет председатель, избирае-

мый открытым голосованием из числа членов  Управляющего совета про-

стым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. 

Представитель Учредителя в Управляющем совете Школы, учащиеся, дирек-

тор и работники Школы не могут быть избраны председателем Управляюще-

го совета Школы.  

6.10.2. Председатель Управляющего совета Школы организует и пла-

нирует его работу, созывает заседания Управляющего совета и председатель-

ствует на них, организует ведение документации Управляющего совета, под-

писывает его решения, контролирует их выполнение.   

6.10.3.  В случае отсутствия председателя Управляющего совета Шко-

лы его функции осуществляет заместитель, избираемый в порядке, установ-

ленном для избрания председателя Управляющего совета. 

6.10.4. Для организации работы Управляющего совета избирается сек-

ретарь, который ведет протоколы заседаний и иную документацию.  

6.11.  Порядок организации деятельности Управляющего совета Шко-

лы:  

6.11.1. Организационной формой работы Управляющего совета Школы 

являются его заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в четверть, а также по инициативе председателя, по требованию 

директора Школы, представителя Учредителя.  

6.11.2. Дата время, место, повестка заседания Управляющего совета 

Школы, а также необходимые материалы доводятся до членов не позднее, 

чем за три дня до заседания.  

6.11.3. Решения Управляющего совета Школы считаются правомочны-

ми, если на заседании присутствует более половины его членов.  

6.11.4. Каждый член Управляющего совета Школы обладает одним го-

лосом. В случае равенства голосов решающим является голос председатель-

ствующего на заседании.  

6.11.5. Решения Управляющего совета Школы принимаются открытым 

голосованием абсолютным большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов (более половины) и оформляется в виде решений Управляюще-

го совета Школы.  

6.11.6. Решения Управляющего совета Школы, принятые в пределах 

его компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, являются обязательными для директора школы, его работников, уча-

щихся, их родителей (законных представителей).  

6.11.7. Решения Управляющего совета Школы по вопросам, для кото-

рых уставом Школы не отведены полномочия на принятие решений, носят 

рекомендательный характер.  

6.11.8. Управляющий совет Школы вправе:  

а) приглашать на свои заседания любых участников образовательного 

процесса Школы для получения разъяснений, консультаций, заслушивания 

отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Управляющего совета Шко-

лы;  
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б) запрашивать и получать у директора Школы и Учредителя информа-

цию, необходимую для осуществления функций Управляющего совета, в том 

числе в порядке контроля за реализацией решений Управляющего совета 

Школы.  

6.11.9. Члены Управляющего совета Школы работают безвозмездно и 

на добровольной основе.  

6.11.10. Управляющий совет Школы вправе действовать от имени 

Школы, представляя еѐ интересы в рамках своих компетенций в государст-

венных, муниципальных, общественных и иных организациях. 

 

7. РАБОТНИКИ ШКОЛЫ 

7.1.  К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие сред-

нее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

7.2. К любой работе в Школе не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении ко-

торых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления про-

тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключе-

нием незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и ос-

корбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-

тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-

ственности, против основ конституционного строя и  безопасности государ-

ства, а также против общественной безопасности. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим  в законную силу приговором суда; 

б)  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

в)   признанные недееспособными в установленном федеральным зако-

ном порядке; 

г)  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения. 

7.3. Отношения работника и Школы регулируются трудовым догово-

ром, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

7.4. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым догово-

ром в соответствии с Положением об оплате труда, принимаемым в виде 

приложения к коллективному договору (соглашению) по результатам кол-

лективных переговоров, либо в виде локального нормативного акта Школы, 
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утверждаемого Директором Школы с учетом мнения профсоюзного комитета 

Школы. 

Школа в пределах, имеющихся у нее средств, устанавливает работни-

кам размеры окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов 

к ним, а также систему выплат стимулирующего характера по показателям и 

критериям эффективности, качества, результативности работы. 

За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти к проведению единого государственного экзамена в 

рабочее время и освобожденными от основной работы на период проведения 

единого государственного экзамена, сохраняются гарантии, установленные 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными содержащими 

нормы трудового права актами. 

Оплата труда работников Школы устанавливается в соответствии с 

нормативными правовыми актами администрации муниципального образова-

ния «Прокопьевский городской округ». 

Оплата труда работников Школы производится на основании Положе-

ния об оплате труда работников МБОУ «Школа № 62», разработанного в со-

ответствии с нормативными правовыми актами. 

Школа в соответствии с нормативными правовыми актами органов ме-

стного самоуправления муниципального образования «Прокопьевский город-

ской округ» устанавливает заработную плату работников в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и 

условий выполняемой работы. 

7.5. Педагогические работники проходят один раз в пять лет аттеста-

цию в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комисси-

ей, создаваемой приказом Директора Школы в соответствии с Положением 

об аттестации педагогических работников, утверждаемым директором по со-

гласованию с педагогическим советом и с учетом мнения профсоюзного ко-

митета Школы. 

Педагогические работники вправе проходить аттестацию (по их жела-

нию) в целях установления квалификационной категории в государственной 

аттестационной комиссии. При прохождении аттестации на квалификацион-

ную категорию аттестация на соответствие занимаемой должности не прово-

дится до окончания срока действия квалификационной категории. 

7.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

7.6.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

7.6.2. право на дополнительное профессиональное образование по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

7.6.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-

пуск, продолжительность которого определяется Правительством Россий-

ской Федерации; 

7.6.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в порядке, уста-
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новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому  

регулированию в сфере образования; 

7.6.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

7.6.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установлен-

ные федеральными законами и законодательными актами Кемеровской об-

ласти. 

7.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работ-

ников Школы определяется коллективным договором, правилами внутренне-

го трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Школы, 

трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответст-

вии с требованиями трудового законодательства. 

7.8. Педагогическим работникам Школы запрещается использовать об-

разовательную деятельность для политической агитации, склонению уча-

щихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 

отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства либо не-

полноценности граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в т. ч. 

посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об историче-

ских, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а так-

же для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

7.9. Педагогическим работникам Школы запрещается оказывать за пла-

ту индивидуальные образовательные услуги учащимся Школы, если это при-

водит к конфликту интересов педагогического работника, т.е. может повлечь 

заинтересованность педагога в неполном или некачественном проведении за-

нятий, обучении по предметам, курсам, модулям (дисциплинам), предусмот-

ренными образовательными программами Школы. 

7.10. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим ра-

ботником норм профессионального поведения и (или) Устава Школы может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в пись-

менной форме. Копия жалобы обязательно должна вручаться педагогическо-

му работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его ре-

зультатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинте-

ресованного педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходи-

мости защиты интересов учащихся. 

7.11. В Школе наряду с должностями педагогических работников пре-

дусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 

7.12. Право на занятие должностей, предусмотренных п.7.11. настояще-

го Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, ука-
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занным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стан-

дартам. 

         7.13. Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и 

иные работники, осуществляющие вспомогательные функции имеют право: 

7.13.1. на участие в управлении Школой в порядке, определенном кол-

лективным договором Школы, правилами трудового внутреннего распоряд-

ка, Устава Школы; 

7.13.2. защиту своих прав, профессиональной чести и достоинства; 

7.13.3. на уважение и вежливое отношение со стороны других участни-

ков образовательного процесса;  

7.13.4. на моральное и материальное поощрение своего труда; 

7.13.4. на повышение своей профессиональной квалификации. 

7.14. Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные 

работники, осуществляющие вспомогательные функции обязаны: 

7.14.1. удовлетворять требованиям соответствующих квалификацион-

ных характеристик; 

7.14.2. качественно и в полном объеме выполнять должностные и функ-

циональные обязанности в соответствии с требованиями должностной инст-

рукции и приказами директора; 

7.14.3. соблюдать Устав Школы; 

7.14.4. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения челове-

ческого достоинства обучающихся, применение методов физического и пси-

хологического насилия по отношению к учащимся не допускается; 

7.14.5. добиваться высокой результативности своего труда; 

7.14.6. повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

7.14.7. бережно относиться к имуществу Школы; 

7.14.8. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

7.14.9. выполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами Школы, должност-

ными инструкциями и трудовыми договорами. 

        7.15. Административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные и иные 

работники, осуществляющие вспомогательные функции несут ответствен-

ность: 

7.15.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

них обязанностей в порядке и случаях, которые установлены федеральными 

законами; 

7.15.2. за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административ-

ным и уголовным законодательством; 

7.15.3. за причинение материального ущерба – в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 
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8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ШКОЛЫ 

8.1. Школа может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, нормативно-правовыми актами администрации го-

рода Прокопьевска. 

8.2. Изменение типа Школы осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами администрации 

города Прокопьевска. 

8.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Школы 

осуществляются в порядке, установленном федеральными законами и норма-

тивно-правовыми актами администрации города Прокопьевска.  

8.4. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Школы, пе-

редается в казну муниципального образования «Прокопьевский городской 

округ» в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доку-

ментация в установленном порядке передается в архив.  

8.5. При ликвидации и реорганизации Школы увольняемым работни-

кам гарантируется защита их прав и интересов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ 

9.1. Изменения и дополнения в Устав разрабатываются Школой и ут-

верждаются Управлением образования по согласованию с заместителем гла-

вы города по социальным вопросам и Комитетом по управлению имущест-

вом.  

9.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 

регистрацию о таких изменениях. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮ-

ЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

10.1. Деятельность Школы регламентируется следующими видами ло-

кальных актов: 

1) приказы; 

2) инструкции; 

3) положения; 

4) коллективный договор; 

5) правила; 

6) порядки; 

7) учебный план. 

10.2. Локальные акты Школы не должны противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
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11. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Хранение документов осуществляется в соответствии с законом Рос-

сийской Федерации «Об архивном деле». Документы по личному составу и 

иные документы постоянного хранения при реорганизации передаются пра-

вопреемнику, при ликвидации Школы – в архив Управления образования. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 62»,  зарегистрированный 08 апре-

ля 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы                 

г. Прокопьевска Кемеровской области (ОГРН 2154223042180), с момента ре-

гистрации настоящего Устава признать утратившими силу. 

 

 




