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1. Общие положения 

     1.1. Общеобразовательное учреждение Советского городского округа муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

8» (далее – Учреждение) создано на основании постановления администрации Советского 

городского округа от 08.08.2011 года № 868. 

Учреждение именовалось как муниципальное  общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 8. 

     1.2. Место нахождения Учреждения: 

238750, РФ, Калининградская область, город Советск, улица К. Талаха, дом 18. 

Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения: 238750, РФ, Калининградская 

область, город Советск, улица К. Талаха, дом 18. 

     1.3. Полное наименование:  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8». 

     1.4. Сокращенное наименование: МБОУ «ООШ № 8».  

     1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

     1.6. По типу реализуемых основных образовательных программ Учреждение является 

общеобразовательной организацией. 

     1.7. Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение. 

     1.8. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Советский городской округ». 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования «Советский 

городской округ» осуществляет администрация Советского городского округа (далее – 

Учредитель), расположенного по адресу: 238750, РФ, Калининградская область, город 

Советск, улица Театральная, дом 3. 

     К компетенции Учредителя относятся: 

– создание Учреждения, его реорганизация и ликвидация; 

– утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

– назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение 

и прекращение трудового договора с ним; 

– определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 
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– формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное 

задание) в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами 

деятельности; 

– предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным федеральным законодательством; 

– принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 

федеральным законодательством; 

– предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым имуществом 

Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду; 

– согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

– определение перечня особо ценного движимого имущества; 

– закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также изъятие такого имущества; 

– установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

– согласование внесения Учреждением имущества, за исключением особо ценного 

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

передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

– согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества; 

– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

– определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

– осуществление контроля за деятельностью Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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– определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

– контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

– финансовое обеспечение Учреждения; 

– издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

– осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством. 

     1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе Советского городского 

округа, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

     1.8.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника. 

     1.9. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его выполнения. 

Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами. Наряду с видами основной деятельности Учреждение может 

осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, 

и соответствующие этим целям. 

     1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 
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Калининградской области, нормативными актами органов местного самоуправления 

Советского городского округа, а также настоящим Уставом. 

     1.11. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

     1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся к вступлению в 

общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений, участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

     1.13. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем 

сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление. 

     1.14. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня и направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и 

режима пребывания обучающихся. 

Структурные подразделения образовательной организации, в т.ч. филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава 

и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного директором 

Учреждения. Осуществление образовательной деятельности в представительстве 

запрещается. 

Руководители обособленных структурных подразделений Учреждения действуют на 

основании доверенности директора Учреждения. 

     1.15. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета 

граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за 

организацию этой работы возлагается на директора. 

 

2. Предмет, цели, виды деятельности и компетенция Учреждения  

     2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление на основании 

лицензии образовательной деятельности, обеспечение охраны, укрепление здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования, а также обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся 

в каникулярное время. 

     2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 
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– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования. 

     2.3. Основным видом деятельности Учреждения, непосредственно направленным на 

достижение поставленных целей, является образовательная деятельность. Учреждение 

разрабатывает и утверждает образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Обучение в Учреждении проводится в очной форме обучения; может использоваться 

форма семейного образования и самообразования, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Допускается 

сочетание различных форм получения образования. 

     2.4. Продолжительность обучения определяется основными общеобразовательными 

программами.  

     2.5. Учреждение работает  по графику пятидневной рабочей недели.  

В рабочие дни организуются консультации, индивидуальные консультации с 

обучающимися, внеурочная деятельность, внеклассная работа, дополнительные 

образовательные услуги. 

     2.6. Учреждение реализует общее образование по следующим уровням: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование. 

     2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет 

средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не 

относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано:  

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

следующих направленностей: 

- технической, 
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- естественнонаучной, 

- физкультурно-спортивной, 

- художественной, 

- туристско-краеведческой, 

- социально-педагогической. 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся во время каникул; 

- сдача в аренду имущества. 

     2.8. Образовательная деятельность за счет средств физических и юридических лиц  

осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

     2.9. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации получения специальных разрешений (лицензий), могут осуществляться 

Учреждением  после их получения. 

     2.10. В соответствии с предусмотренными в п. 2.7. основными видами деятельности  

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 

Учредителем. 

     2.11. К компетенции Учреждения относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с ФГОС; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также о результатах 

самообследования; 

- установления штатного расписания; 

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

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

- прием обучающихся в Учреждение; 
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- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятий обучающимися физической культурой и спортом; 

- приобретение бланков документов об образовании; 

- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

федеральным законодательством или законодательством Калининградской области; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством в РФ; 

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

научных  и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством РФ. 

2.12. Обучение в Учреждении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения. 

2.13. Обучение на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

осуществляется на основании заключения медицинской организации и письменного 
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обращения родителей (законных представителей) в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.14. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

- создавать безопасные условия для обучения, воспитания обучающихся, содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

2.15. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, 

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество и образование выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

     3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделяемых ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

является соответствующее имущество, в т. ч. земельные участки. 

     3.2. Источниками формирования финансовых средств Учреждения  являются: 

– средства бюджета Советского городского округа в виде субсидии на выполнение 

муниципального задания, и иные цели; 

- субвенции на реализацию государственного образовательного стандарта общего 

образования, поступающие из регионального бюджета; 

– средства, поступающие от приносящей доход деятельности; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества с согласия Учредителя; 
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– другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     3.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано. 

     3.4. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за 

счет средств Учредителя. 

     3.5. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. Финансовые и материальные средства, закрепленные за Учреждением 

Учредителем, используются им в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

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

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

принадлежит ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

     3.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

предусмотрено федеральными законами. 

     3.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

     3.9. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством.  

     3.10. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого 

осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Виды особо ценного движимого имущества определяются в порядке, 

установленном Учредителем. 

garantf1://10064072.296/
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Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества за  Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

     3.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

     3.12. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за ним 

на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в порядке, 

установленном федеральными законами, законами Калининградской области, иными 

нормативными правовыми актами: 

– совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

– внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за 

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

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

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

– передачу Учреждения некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

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

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

Недвижимое имущество, закрепленное за  Учреждением или приобретенное Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному 

учету в установленном порядке. 

 

4. Порядок управления деятельностью 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
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4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, к 

компетенции которого относится текущее руководство его деятельностью, в том числе: 

– осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности Учреждения, предусмотренной настоящим уставом; 

– планирование и организация работы Учреждения, в т. ч. планирование и организация 

образовательного процесса; 

– контроль за деятельностью структурных подразделений, качеством образовательной 

деятельности, эффективностью работы Учреждения; 

– организация работы по исполнению решений коллегиальных органов управления 

Учреждением; 

– организация работы по согласованию решений в порядке, предусмотренном уставом. 

4.2.1 Директор назначается Учредителем. 

4.2.2. Директор вправе: 

– открывать лицевые счета; 

– утверждать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, отчетность об 

исполнении бюджета, бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность; 

– заключать сделки и договоры гражданско-правового характера от имени Учреждения с 

учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации; 

– принимать локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном настоящим 

уставом; 

– зачислять на обучение в Учреждение;  осуществлять перевод и отчисление 

обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами; 

– применять меры дисциплинарной и иной ответственности к обучающимся и 

работникам, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

– поощрять обучающихся и работников в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством и локальными нормативными актами; 

– определять структуру Учреждения, утверждать положения о структурных 

подразделениях Учреждения, за исключением принятия решений о создании и 

ликвидации филиалов и представительств; 

– устанавливать штатное расписание, заключать, изменять условия и расторгать трудовые 

договоры с работниками Учреждения; 

– распределять должностные обязанности между работниками, в т. ч. делегировать часть 

своих полномочий работникам; 
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– принимать решения по иным вопросам, связанным с осуществлением образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельностью Учреждения, 

которые не составляют исключительную компетенцию коллегиальных органов 

управления Учреждением, определенную настоящим уставом. 

4.2.3. Директор обязан: 

– обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме, финансовую 

дисциплину и целевое использование бюджетных средств, а также иных средств, 

имеющих целевое назначение; 

– обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

– создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

– создавать условия для охраны здоровья обучающихся, включая организацию питания, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

– соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам, принимать меры 

по повышению размера их заработной платы; 

– обеспечивать реализацию прав работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю деятельности; 

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества 

Учреждения в целях, предусмотренных настоящим уставом; 

– обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и 

надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, комиссии по трудовым спорам; 

– выполнять иные функции, связанные с осуществлением образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельностью Учреждения, которые не 

составляют исключительную компетенцию коллегиальных органов управления 

Учреждением, определенную настоящим уставом. 
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4.2.4. Директор несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к компетенции Учреждения: 

– за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

– качество образования своих выпускников; 

– жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения; 

– нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности. 

Директор также несет ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации при совершении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, сделок в 

отношении муниципального имущества, осуществлении закупок за счет средств бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.5. Директор принимает решения в пределах своей компетенции самостоятельно, если 

иное не установлено настоящим уставом, и действует от имени Учреждения  без 

доверенности. 

4.3. В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления: 

– общее собрание работников Учреждения; 

– педагогический совет. 

4.4. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления, к компетенции которого относится: 

– внесение предложений директору по основным направлениям деятельности 

Учреждения, включая предложения по перспективе (стратегии) развития Учреждения; 

– внесение предложений директору по вопросам социально-экономических, финансовых и 

иных условий труда в Учреждении; 

– внесение предложений директору по изменению локальных нормативных актов по 

вопросам, затрагивающих права и обязанности работников (при отсутствии 

представительных органов работников); 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

– избрание представителя (представительный орган) для представления интересов 

работников в социальном партнерстве на локальном уровне в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством; 



15 

 

– внесение предложения директору о создании комитета (комиссии) по охране труда 

работников. 

4.4.1 Общее собрание работников при решении вопросов, отнесенных к его компетенции, 

не выступает от имени Учреждения. 

4.4.2. Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным 

органом. Общее собрание работников формируется из числа работников, для которых 

Учреждение является основным местом работы. 

4.4.3. Общее собрание работников проводится по мере созыва, но не реже одного раза в 

год. Решение о созыве общего собрания работников принимает директор Учреждения. 

4.4.4. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 

половины работников Учреждения.  

4.4.5. Для проведения заседания общего собрания работников избирается председатель, 

секретарь сроком на один учебный год на первом заседании из состава трудового 

коллектива. 

Решения общего собрания работников принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений 

организуется директором Учреждения. Директор отчитывается на очередном общем 

собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего 

общего собрания работников. 

Оригиналы протоколов хранятся в архиве Учреждения. 

     4.5. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом управления, к 

компетенции которого относятся вопросы, касающиеся организации образовательного 

процесса: 

– внесение предложений директору по основным направлениям образовательной 

деятельности Учреждения, включая предложения по перспективе (стратегии) развития 

Учреждения; 

– внесение предложений директору по изменению локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в т. ч. 

затрагивающих права и обязанности обучающихся; 

– внесение предложений директору о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-

эпидемиологических требований; 

– обсуждение годового календарного учебного графика; 
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– определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации образовательных программ такими организациями ; 

– выбор направлений исследовательской, инновационной деятельности в сфере 

образования, взаимодействия Учреждения с иными образовательными и научными 

организациями; 

– согласование локального нормативного акта об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

– совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта, внедрение образовательных 

технологий, электронного обучения; 

– внесение предложений директору по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

– представление к поощрению обучающихся и педагогических работников; 

– решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении 

обучающихся, а также согласование отчисления обучающихся в качестве меры 

дисциплинарного взыскания; 

– рассмотрение предложений о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации. 

4.5.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники, а также 

иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса.  

Председателем педагогического совета является директор Учреждения, секретарь совета 

назначается председателем из числа членов педагогического совета. 

Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передает 

оформленные протоколы на хранение в соответствии с установленными в Учреждении 

правилами организации делопроизводства. 

4.5.3. Заседание педагогического совета правомочно, если на заседании присутствовало не 

менее половины его членов.  

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 

председателя педагогического совета является решающим. 
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4.5.4. Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в 

протоколе.  

Протокол заседания педагогического совета подписывается председателем и секретарем.  

Оригиналы протоколов хранятся в архиве Учреждения. 

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, 

касающиеся решения. 

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

ОУ и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении могут 

быть созданы: 

- Совет обучающихся; 

- Совет родителей. 

4.7. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 

4.8. права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

должности, указанные в ст. 4.7., устанавливаются законодательством РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения 

5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности,   приказы и распоряжения 

Директора и другие локальные акты, регламентирующие учебно-воспитательную и 

финансово-экономическую деятельность Учреждения. 

5.3. В Учреждении деятельность регламентируется следующими видами локальных 

нормативных актов: приказами, положениями, правилами, инструкциями, решениями 

коллегиальных органов и др. 



18 

 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 

зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения могут приниматься иные 

локальные нормативные акты. 

5.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение коллегиальных органов. 

5.5. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, утверждаются Директором Учреждения после согласования с органами 

коллективного управления Учреждения. 

5.6. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

6. Порядок внесения изменений в Устав 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 

федеральным законодательством для бюджетных учреждений, утверждаются 

Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации 

юридических лиц. 

Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации 

в установленном законом порядке. 

 

7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения. Хранение документов 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными 

законами, по решению Учредителя. 

7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами, по решению Учредителя. 

7.3. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается ликвидационная 

комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией в казну Советского городского округа. 

7.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена 

сохранность имеющейся документации, научной и образовательной информации на 

бумажных и электронных носителях и в банках данных. 

При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии с установленными 

правилами организации – правопреемнику. При ликвидации Учреждения документы 

передаются в архив Советского городского округа. 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=121944;fld=134;dst=100018
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