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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Экспериментальный
Оренбургского района (далее -  Учреждение) - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную 
деятельность по реализации основных образовательных программ: 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительных общеобразовательных программ.

Тип: общеобразовательное учреждение.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное

учреждение.
Полное наименование: Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
2» п.Экспериментальный Оренбургского района.

Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ № 2
п.Экспериментальный».

Место нахождения Учреждения:
460540, Оренбургская область, Оренбургский район, поселок 

Экспериментальный, улица Лесная, 1.
1.2. Учредителем Учреждения и собственником его имущества 

является Муниципальное образование Оренбургский район Оренбургской 
области.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
муниципального образования Оренбургский район исполняет Управление 
образования администрации муниципального образования Оренбургский 
район Оренбургской области (далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области 
исполняет администрация муниципального образования Оренбургский 
район Оренбургской области (далее - Собственник).

1.3. Учреждение является юридическим лицом, обладает имуществом, 
закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в УФК по Оренбургской 
области, печать с полным наименованием Учреждения на русском языке, 
штампы, бланки со своим наименованием.

1.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, законами 
Оренбургской области, актами муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, настоящим Уставом, договором об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования.

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам за все находящееся 
у него на праве оперативного управления имущество, как закрепленным за
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ним. так и приобретенным за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним органом по управлению имуществом или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных ему Учредителем средств, 
а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения 
несет ответственность по обязательствам Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений). 
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 
том числе политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений, участию в агитационных компаниях и 
политических акциях не допускается.

Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в 
форме ассоциаций и союзов. Указанные объединения создаются в целях 
развития и совершенствования образования и действуют в соответствии со 
своими уставами.

Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные 
российские и международные объединения, принимать участие в работе 
конгрессов, конференций.

По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 
общественные объединения.

1.8. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 
государственном языке Российской Федерации - русском.

Образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании, и локальными нормативными актами 
Учреждения.

1.9. Учреждение создает необходимые условия для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся.

1.10. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 
обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен учреждением 
здравоохранения за Учреждением, и наряду с администрацией Учреждения и 
педагогическими работниками несет ответственность за оказание первичной 
медико-санитарной помощи, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режима и качества питания обучающихся.

1.11. Организация питания возлагается на Учреждение.
Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание

обучающихся в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 
Учреждении.



Организация питания обучающихся осуществляется на основе 
бюджетного финансирования и родительской платы.

1.12. Учреждение размещает на своем официальном сайте в 
нноормационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в 
соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным 
законодательством, и обеспечивает его обновление.

1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, установленными настоящим Уставом и 
определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами.

1.14. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.

1.15. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Локальные. нормативные акты утверждаются руководителем 
Учреждения.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 
мнение советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников.

В случаях, если законодательством Российской Федерации или 
настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных нормативных 
актов с каким-либо коллегиальным органом управления или должно быть 
учтено мнение коллегиального органа управления, то сначала 
осуществляется согласование локального нормативного акта с органом 
управления и (или) получение мнения (рекомендаций), а затем его 
утверждение руководителем.

1.16. Учреждение вправе открывать филиалы, представительства и 
иные обособленные подразделения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Филиалы, представительства и структурные подразделения не 
являются юридическими лицами и действуют на основании Устава 
Учреждения и локального нормативного акта, утвержденного руководителем 
Учреждения.

Руководители филиалов, представительств и структурных 
подразделений назначаются и освобождаются от должности руководителем 
Учреждения по согласованию с Учредителем и действуют на основании 
доверенности, выданной руководителем Учреждения.



2. Организация деятельности Учреждения

2 ’ Целями деятельности Учреждения является осуществление 
согревательной деятельности посредством реализации образовательных 
лгсграмм; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
езеоодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

лозлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования; обеспечение отдыха обучающихся; создание 
условий для культурной, спортивной и иной деятельности.

2.2. Право на образовательную деятельность и льготы, 
предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 
Учреждения со дня выдачи ему лицензии.

2.3 Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 
у становлением действующим законодательством.

2.4. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной форме, 
заочной и вне . Учреждения в форме семейного образования, или 
самообразования с правом последующего прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации в Учреждении.

Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.

Формы получения образования и формы обучения определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами, если иное не установлено действующим законодательством.

2.4.1. Учреждением может быть организовано обучение на дому в 
отношении обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы и нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации. Основанием для организации обучения на дому являются 
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 
родителей (законных представителей).

Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому определяется 
постановлением Администрации Оренбургской области.

2.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с уровнями общего образования, установленными в Российской 
Федерации:

- дошкольное образование;
- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);



- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
основным образовательным программам

- образовательные программы дошкольного образования,
- образовательные программы начального общего образования.

относятся:

- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования. 
Образовательные программы дошкольного образования направлены на

газ постороннее 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
ооразования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного

и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного
возраста

ооразования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся.

до III
Образовательная деятельность по образовательным программам 

вольного образования осуществляется в группах общеразвивающей 
направленности.

Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,

основными навыками учебной деятельности,
навыками

счетом, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни).

Основное общее образование направлено на становление и 
формирование личности обучающегося, формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
ку льтуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению.

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности.

Среднее общее образование является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки

2.7. Образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования являются



1.S Учреждение свободно в определении содержания образования, 
- ебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

уемой им образовательной программе.
1 1 Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

еюсдим государственную аккредитацию образовательным программам,
образовательные программы с учетом соответствующих 

гг iмерных основных образовательных программ и обеспечивает достижение 
.-' чающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
• становленных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами.

2.10. Присмотр и уход за детьми в группах, реализующих дошкольное 
образование, осуществляется на возмездной основе. Размер платы, 
ззимаемой с родителей (законных представителей), устанавливается 
г : становлением администрации муниципального образования Оренбургский 
район Оренбургской области.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей 
родителям (законным представителям) воспитанников выплачивается 
компенсация. Размер компенсации устанавливается нормативными 
правовыми актами Правительства Оренбургской области.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в Учреждении, родительская плата не 
взимается.

2.11. Режим занятий обучающихся устанавливается соответствующим
локальным нормативным актом Учреждения.

Дошкольные группы функционируют в режиме -  12 часового 
пребывания, ежедневный график работы с 07:00-19:00. По запросам 
родителей (законных представителей) возможна организация работы группы 
кратковременного пребывания. Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни, установленные Законодательством Российской Федерации. 
Календарное время посещения дошкольных групп Учреждения -  
круглогодично.

2.12. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем 
з соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дошкольные группы комплектуются детьми в возрасте от 2 месяцев до 
прекращения образовательных отношений, комплектование Учреждения 
детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет осуществляется при наличии 
необходимых условий.

2.13. Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом видами основной деятельности. 
Муниципальное задание формируется Учредителем и является обязательным 
для исполнения.

2.14. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в



трепелах установленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать у слуги, относящиеся к его основным видам деятельности, в целях, 
указанных в п. 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.15. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего 
бюджета.

2.16. Учреждение вправе осуществлять, в том числе за счет средств 
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными:

- реализацию образовательных программ за пределами основных 
образовательных программ, при условии, что данные программы не
финансируются из бюджета;

- занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного 
плана и реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ;

- репетиторские услуги;
- кружки, секции, где реализуются образовательные (дополнительные) 

программы, при условии, что данные программы не финансируются из 
бюджета;

- сдачу в аренду по согласованию с Собственником муниципального 
имущества, переданного Учреждению в оперативное управление;

оказание информационных, экспертных, консультационных, 
аналитических, справочно-библиографических услуг;

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением 
зыставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, 
симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

- организацию отдыха детей в период каникул в лагере с дневным 
пребыванием детей, организованном на базе Учреждения;

- организацию присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня,
а также иные виды деятельности, приносящие доход, которые могут служить 
достижению уставных целей.

2.17. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии с уставными целями.

2.18. Порядок предоставления платных образовательных услуг: 
Учреждение до заключения договора предоставляет родителям

(законным представителям) обучающихся достоверную информацию об 
исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

Учреждение доводит до родителей (законных представителей) 
сб; чающихся (в том числе путем размещения в удобном для обозрения 
месте информацию, содержащую следующие сведения:



- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 
:снс в-у-э плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 
устгг. оказываемых с согласия родителей (законных представителей) 
:У чающихся. порядок их предоставления;

- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты.
Учреждение также предоставляет для ознакомления: Устав; адреса и

теле юны директора Учреждения и органа управления образованием; 
:*:га.зед договора об оказании платных образовательных услуг; перечень 

разовательных программ, специальных курсов, циклов дисциплин и других 
дэло л нательных образовательных услуг, оказываемых за плату; перечень 
категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот, 
предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми

На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
составляется смета.

При оказании платных образовательных услуг Учреждение соблюдает 
;■ становленный им учебный план и расписание занятий, а также
организовывает текущий контроль по качеству и количеству оказываемых 
платных образовательных услуг.

2.19. В договоре об оказании платных образовательных услуг 
указывается полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 
оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
: -китовый год и плановый период.

2.20. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 
'разовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной

на официальном сайте Учреждения.
2 21. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

>:л г т учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
;•;дут за счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
л с ч ествований и целевых взносов физических или юридических лиц. 
I :  кования и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
общающихся.

3 Участники образовательных отношений их права и обязанности

3 1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются 
гучачопшеся i воспитанники) и их родители (законные представители), 
лелалтгнчгские работники и их представители, Учреждение.



5 2 Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным 
-тс граммам дошкольного образования устанавливаются в части, не 
тер ■; тс ванной законодательством об образовании, Учреждением

самостоятельно.
При зачислении воспитанника в дошкольную группу родители 

:ан: иные представители) заключают договор об образовании, где 
тгеделеяы права и обязанности каждой стороны на время пребывания 

ребенка в Учреждении.
3 3. Права общающихся (воспитанников) охраняются Конвенцией о 

травах ребенка, принятой 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 
действующим законодательством Российской Федерации, а также договором 
об образовании (по образовательным программам дошкольного 
образования). заключенным между Учреждением и родителями.

3 - Родители (законные представители) имеют право:
- знакомиться с Уставом Учреждения ' и другими документами, 

: г т а актирующими воспитательно-образовательный процесс;
-  защищать права и законные интересы ребенка, принимать участие в 

родительских собраниях, советах, выражать свое мнение на них;
-  вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе 

по организации дополнительных образовательных и дополнительных
платных услуг;

-  досрочно расторгнуть договор об образовании;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;

-  получать информацию обо всех видах планируемых обследований 
психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
резу льтатах проведенных обследований обучающихся;

-  присутствовать при обследовании детей психолого-медико
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей;

- оказывать спонсорскую помощь в улучшении материально- 
технической базы Учреждения;

-  пользоваться льготами по оплате за содержание ребенка, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.5. Родители (законные представители) обязаны:



//

-  соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения,
сс -шеетвляюшего образовательную деятельность;

-  уважать честь и достоинство работников Учреждения, 
_  гствляюшего образовательную деятельность.

I 1ные права и обязанности родителей (законных представителей) 
з х  титан ников устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в 
?х:нйской Федерации», иными федеральными законами, договором об 

' газовании (по образовательным программам дошкольного образования).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных действующим законодательством и иными федеральными 
законами, родители (законные представители) воспитанников несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

Ж

3 6 Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном

уровне;
-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;
-  уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений;
-  развивать у воспитанников познавательную активность,

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у детей культуру здорового и безопасного 
образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 
состояние их здоровья;

-  систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
-  проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

-  соблюдать Устав Учреждения и правила внутреннего трудового
распорядка;

- выполнять требования должностных инструкций;



- педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 
эгфазовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это 
гг}-водит конфликту интересов педагогического работника;

-  педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
г ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 
в тт; чаях, которые установлены федеральными законами;

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 
человеческого достоинства детей. Применение методов физического и 
г . н.нчеткого насилия по отношению к детям не допускается;

- выполнять условия родительского договора;
-  сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения;
- своевременно устранять неполадки, имеющиеся в группе и на 

игровых площадках, с целью предотвращения детского травматизма, 
гогепечивать выполнение утвержденного режима дня;

-  охранять жизнь и здоровье детей во время нахождения их в 
Учреждении;

-  нести ответственность за качество образования и его соответствие 
федеральному государственному образовательному стандарту.

3.7. Педагогические работники Учреждения имеют академические 
права и свободы:

- свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы;

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
гр-едств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;

право на осуществление научной, научно-технической,
исследовательской, творческой деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

-  право требовать от администрации Учреждения создания условий, 
необходимых для выполнения должностных обязанностей, повышения
квалификации;

- право участвовать в управлении Учреждением;



- право на объединение в общественные профессиональные 
: г а:-::-пахши в формах и в порядке, которые установлены законодательством

Российской Федерации;
-  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 
общественные организации;

- право избирать и быть избранным в Совет Учреждения;
- право обсуждать правила внутреннего трудового распорядка;
-  право обсуждать и принимать решения на Общем собрании 

7TVнового коллектива;
-  право на защиту профессиональной чести и достоинства;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

частниками образовательных отношений;
-  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.

3.8. Педагогические работники Учреждения имеют трудовые права и
социальные гарантии:
-  право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-  режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Учреждения определяется коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами Учреждения, трудовым договором;

- право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

-  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

-  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 
населенных пунктах, имеют право на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения;

-  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.



4. Компетенция учредителя

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением

Формирование и утверждение муниципального задания в 
: тзетствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами
дестелъности и финансовое обеспечение выполнения этого задания;

- Утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него

- Принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения;
- Принятие решения о создании Учреждения, реорганизации, 

зме - гнии его типа и ликвидации;
Назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

т : л - : v :чий. а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
- Рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, 
если Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» для совершения таких сделок предусмотрено согласие 
Учредителя Учреждения;

- Утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
Назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

тромежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
Организация проведения проверок финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения;
- Контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, сбор и обобщение отчетности по 
формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 
закон одательством Российской Федерации, а также формам отчетности,
утвержденным Учредителем;

- Определение порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 
нам муниципального имущества в соответствии с общими требованиями,

:тановленными Министерством финансов Российской Федерации;
- Определение перечня мероприятий, направленных на развитие 

Учреждения:

Г

- ? а:смотрение кандидатуры руководителя филиала Учреждения;
- Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 
loDofi Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской



*’ нормативными правовыми актами муниципального образования
Оренбургский район.

5. Органы управления учреждением

5 1 Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
гут: водитель Учреждения, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения.

5 1 К коллегиальным органам управления Учреждением относятся:
- Общее собрание Учреждения;
- Педагогический Совет.
5 5 Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

> ч детей для органов управления Учреждением, порядок принятия ими
: _ г •' и выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом 

тс - дения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
: - В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников при 
щ^вятаи У чреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
“пава и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в Учреждении действует:

- совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;

совет обучающихся;
профессиональный союз работников Учреждения.

Компетенция и порядок деятельности указанных в настоящем пункте 
:: данов определяется локальными нормативными актами Учреждения и 
действующим законодательством.

6. Руководитель учреждения

6.1. Непосредственное руководство и управление Учреждением 
осуществляет руководитель (Директор).

6.2. Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Учреждения назначается Учредителем.

6.3. Руководитель Учреждения должен иметь высшее образование и 
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям 
руководителей образовательных организаций, и (или) профессиональным 
стандартам.

6 - Запрещается занятие должности руководителя Учреждения 
п дачи. которые не допускаются к педагогической деятельности по 
: . :  нааллм. у становленным трудовым законодательством.



6 5 Руководитель Учреждения проходит обязательную аттестацию.
Г: г? док и сроки проведения аттестации руководителя Учреждения
уста:-:изливаются Учредителем.

6 6. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в 
области управления Учреждением определяются в соответствии с

дательством об образовании и Уставом Учреждения, должностной 
г- стт эпшей и заключенным с ним трудовым договором.

г ~ Руководителю Учреждения предоставляются права, социальные
нгаеглин и меры социальной поддержки, предусмотренные для 
гд_ : -еских работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47

г^ного закона «Об образовании в Российской Федерации», 
г S Ру ководитель Учреждения несет ответственность за руководство 

:*х 1".: нательной, научной, воспитательной работой и организационно-
енной деятельностью Учреждения, 

г 1 Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на 
:с - ?вании заключенного с Учредителем трудового договора.

6.10. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от 
его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его 
г инансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность
Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

6.11. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство 
латте.тьностью Учреждения и подотчетен в своей деятельности

6.12. Руководитель Учреждения обеспечивает эффективное
5 заимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 
гредприятиями и организациями, общественностью, а также родителями 

г-энными представителями) воспитанников в рамках, определенных
л:говором об образовании между Учреждением и родителями (законными
представителями).

6.13. Руководитель Учреждения осуществляет подбор, прием на 
габоту и расстановку педагогических кадров и иных работников, поощряет 
работников Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы в 
соответствии с законодательством о труде.

6 1-. Руководитель Учреждения вправе привлекать для осуществления 
леттельности. предусмотренной настоящим Уставом, дополнительные 
ист: - финансовых и материальных средств.



5 15. Руководитель Учреждения несет ответственность за 
: г гтель-ость Учреждения перед Учредителем.

6 16. Руководитель Учреждения заключает от имени Учреждения 
дсг: 5осы. в том числе между Учреждением и родителями (законными 
ттчлставителями).

б Л 7. Руководитель Учреждения обеспечивает ведение 
ДЕ-*: производства в соответствии с предъявляемыми требованиями, 
асесгнечнзает учет, хранение и выдачу документации строгой отчетности.

t I * Ру ководитель Учреждения координирует процесс аттестации 
::* оз Учреждения, создает необходимые условия для повышения 

zz -~ : - ппли и педагогического мастерства педагогов Учреждения.

7. Общее собрание учреждения
ч *

Ч

Общее собрание Учреждения состоит из всех работников трудового 
£ г.- г «дива У чреждения и действует на постоянной основе.

1. Общее собрание Учреждения:
- разрабатывает Устав Учреждения и изменения к нему, коллективный 

договор. Положение «Об Общем собрании Учреждения», решения Общего 
собрания Учреждения;

-  определяет основные направления деятельности Учреждения;
-  осуществляет контроль над реализацией основных направлений, в 

тем числе в вопросах финансово-хозяйственной деятельности, через отчеты 
руководителя Учреждения;

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово- 
озяйственной деятельности;

- утверждает кандидатуры работников на представление к различного 
года поощрениям, наградам;

- рассматривает вопросы трудовой дисциплины.
”.2. Общее собрание Учреждения проводится не реже 1 раза в год. 

У  д:ее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
Головины работников Учреждения.

Решение Общего собрания Учреждения считается принятым, если за 
-его проголосовало более 50% присутствующих. Решение, принятое Общим 
: эб раннем в пределах его компетенции и не противоречащее 
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, является 
обязательным для исполнения работниками Учреждения.

В состав Общего собрания Учреждения могут входить с правом 
редд-юшего голоса представители Учредителя, с правом 
о:еепзделъного голоса -  представители родительского совета.



7 5 Общее собрание трудового коллектива избирает председателя 
. '  - : на 2 года. Председатель Общего собрания Учреждения:

- организует деятельность Общего собрания Учреждения;
- информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании за 5

-  регистрирует поступающие в Общее собрание заявления, 
предл: нения, иные материалы;

- : пределяет повестку Общего собрания;
- контролирует выполнение решений Общего собрания.
~ - В ходе Общего собрания Учреждения оформляется протокол с 

и. . - е латы его проведения, присутствующих на нем членов, повестки 
да и пятого решения. Протокол заверяется подписью председателя 
рГКяшсго собрания и хранится в делах Учреждения.

л

8. Педагогический совет

5 1. Управление педагогической деятельностью осуществляет 
" ;дагол1ческий совет, действующий на постоянной основе.

8.2. Членами педагогического совета являются все педагогические
работники Учреждения, включая совместителей. Председателем 
~: дагогического совета является Руководитель. Он назначает секретаря 
' г датогического совета сроком на 1 год.

Председатель педагогического совета:
-  определяет повестку заседания педагогического совета;
-  контролирует выполнение решений педагогического совета.
Секретарь педагогического совета:
-  организует деятельность педагогического совета;
-  информирует членов педагогического совета о предстоящем 

заседании за 5 дней;
- регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, 

обращения, иные материалы.
8.3. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. Заседания 

педагогического совета и решения оформляются протоколами, которые 
ведутся секретарем.

8.4. Педагогический совет:
- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
-  утверждает образовательные программы, образовательные и 

: •; питательные технологии и методики для использования в Учреждении;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки



-  разбирает основные проблемы обучения и воспитания детей;
-  анализирует и внедряет передовой педагогический опыт;
- обсуждает наиболее важные положения организации 

сюосновательного процесса в Учреждении;
- рассматривает проект годового плана Учреждения;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

лесса, планирования образовательной деятельности Учреждения;
- рассматривает вопросы организации дополнительных 

еет isoзательных услуг воспитанникам, в том числе платных;
- рассматривает отчет о самообследовании Учреждения;
- заслушивает отчеты руководителя учреждением о создании условий 

- л геализации образовательных программ в Учреждении.
8.5. Решения педагогического совета считаются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава, и считаются принятыми, 
если за решение проголосовало более половины присутствующих. Решение, 
~т л-лятое в пределах компетенции педагогического совета и не 
"тотиворечащее законодательству, является обязательным для работников 
Учреждения.

9. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

9.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
егативного управления в соответствии с Гражданским кодексом

: :ссийской Федерации. Собственником имущества Учреждения является 
у:-::-щипальное образование Оренбургский район.

9.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
сзоих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
«бессрочного) пользования.

9.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
. дбо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или

“тнобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
. збственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

9.4. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
_еством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное

- г предусмотрено действующим законодательством.
9.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

шг/щество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества 
г • -тегории особо ценного движимого имущества устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества 
сстедед-т-здея в порядке, установленном администрацией муниципального



образования Оренбургский район.
-.6. Перечень особо ценного имущества определяется

эстетствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 
т'чгедителя.

-Л  Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
тг*: верительного согласия соответствующего органа, осуществляющего 
о* - *ттии и полномочия учредителя Учреждения.

9.8. Крупной сделкой признается сделка или несколько 
litL -?ос вязанных сделок, связанных с распоряжением денежными 
-т-т; тзами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
п<: :грзльным законодательством РФ вправе распоряжаться самостоятельно),

тахже с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
рсдовии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого ими 

г те данного имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
агтнвов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
-. тоследнюю отчетную дату.

9.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может 
бвгтъ признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя,

будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
ткать об отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения.

9.10. Руководить Учреждения несет перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований Устава, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.

9.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 
де-«:зитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
ту -томи, если иное не предусмотрено федеральными законами.

9.12. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 
с тепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его

. -точность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического 
: -стояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и 
поо:- опорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный 
тем: - т имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

- 13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
-• - и -  те:-:нем осуществляется в виде субсидий из районного бюджета.

- Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
: у _е;твляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и

с ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
у-г*: гтелем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
эг* *■■- делителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
в-1<: * :в. в качестве объекта налогообложения по которым признается

i и. иуювдее имущество, в том числе земельные участки.
- : В т.тччае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого

■ ц н в с т  и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
9 = *ежд к>:г - "вт гелем щш приобретенного Учреждением за счет



средств, в л я н г  с .«у учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
о существается.

9.16. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

9.17. Уменьшение объема субсидий, предоставленных на выполнение 
муниципального задали з течете срока его выполнения осуществляется 
только при ни 11 in и I пуант и и не шпип задания.

10. Ревигжнжзаижи ■ ликвидация Учреждения

10.1. Учтежле- - г- Тьлъ реорганизовано в случаях и в порядке, 
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Tim Учреждения может быть тпмспгп по решению Учредителя 
путем изменения его типа з порядке, устанавлиб емом законодательством 
Российской Федерации.

10.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 
порядке, предусмотренном законодательством Рос шской Федерации.

10.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается на цели р азв и т  образования.

10.5. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения,
допускается на основании положительног: : зоочения комиссии по оценке
последствий такого решения. Порииок проведения оценки последствий 
принятия решения о гесг ;- ~ ликвидации, порядок создания
комиссии по оценке посаеаспмй такого решения и подготовки ею 
заключений угтяиям——■■■■ ■ уполномоченным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.

10.6. Принятие решении о  реорганизации и ликвидации Учреждения, 
не допускается без учета мнения жителей ;ельского поселения

10.7. При пгии и ри у гяничяцин Учреждения высвобождаемым
работникам гарантируется сооявлеиие их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Образовавшиеся в процессе деятельности Учреждения архивные 
документы в установленном порядке передаются при реорганизации 
Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения в архивный 
отдел администрации муниципального образования Оренбургский район.




