
Устав школы 

Утвержден  

Постановлением  

Администрации муниципального района  

«Приаргунский район»  

от 30 декабря 2015 г. №14 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Приаргунская 

средняя общеобразовательная школа, далее именуемая Учреждение, создано на 
основании решения Совета муниципального района «Приаргунский район» от 28 

октября 2011 года № 186, путем изменения типа существующего 

муниципального общеобразовательного учреждения Приаргунская средняя 
общеобразовательная школа. Является муниципальным бюджетным 

учреждением. Учреждение создано в целях реализации права граждан на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности образования. Полное 

наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Приаргунская средняя общеобразовательная школа. Сокращенное 

наименование – МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа.  

1.2. Место нахождения Учреждения: Юридический адрес: 674310, Забайкальский 
край, Приаргунский район, п. Приаргунск, улица Губина, д.11. Фактический 

адрес: 674310, Забайкальский край, Приаргунский район, п. Приаргунск, улица 

Губина, д. 11 (здание тира и средней школы), ул. Октябрьская, д. 6 (здание 
начальной школы).  

1.3. Учредитель Учреждения – муниципальный район «Приаргунский район». 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет администрация 

муниципального района «Приаргунский район». Отношения между Учредителем 
и Учреждением определяются договором, заключенным между ними в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Функции и 

полномочия собственника имущества Учреждения от имени муниципального 
района «Приаргунский район» исполняет администрация муниципального 

района «Приаргунский район». 

2. Правовое положение 

2.1. Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение.  
Тип учреждения: бюджетное.  

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение.   

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и Забайкальского края, нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, нормативными актами органов 
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местного самоуправления, настоящим Уставом.  

2.3. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет право открывать счета в рублях в кредитных организациях и 
(или) лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, 

открытие и ведение которых осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным казначейством; имеет закрепленное на праве оперативного 
управления обособленное имущество, являющееся муниципальной 

собственностью, закреплённые на праве постоянного (бес-срочного) пользования 

земельные участки, самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной 

деятельности, печать установленного образца, штампы и бланки со своим 
наименованием, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде.  
2.4. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. Финансирование Учреждения 

осуществляется в соответствии с планом финансово - хозяйственной 
деятельности.  

2.5. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему соответствующей лицензии.   

2.6. Учреждение не имеет филиалов и представительств.   
2.7. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускается.  

2.8. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации 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 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Учреждения. За 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 Учреждение и его должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации.  

2.9. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
2.10. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать 

следующие виды локальных нормативных актов: положения, порядки, 

декларации, правила, инструкции, программы, регламенты, графики, штатное 



расписание, расписание занятий, приказы и распоряжения директора, решения, 

протоколы, акты органов управления и самоуправления Учреждения. Указанный 

перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в 
зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения могут 

приниматься иные локальные нормативные акты. Порядок разработки, принятия 

и утверждения локальных нормативных актов Учреждения определяется 
локальным нормативным актом Учреждения. Решение о разработке и принятии 

локального нормативного акта принимает директор.   

В случае необходимости проект локального нормативного акта до его 

утверждения директором направляется на согласование:  
- в предусмотренных трудовым законодательством Российской Феде-рации, а 

также настоящим Уставом случаях по вопросам, затрагивающим трудовые 

отношения с работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, 
положение о комиссии по охране труда, вопросы оплаты труда, режима работы, 

социальной поддержки работников, решения о поощрении работников и т.д., в 

представительный орган работников - Общее собрание работников Учреждения 
для учета его мнения;  

- в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, обучающихся по вопросам управления 

Учреждения, затрагивающих их права и законные интересы - в Родительский 
комитет родителей Учреждения (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и в Совет старшеклассников Учреждения;  

- в целях учёта мнения по вопросам, касающимся образовательной деятельности, 
вопросам, касающимся ведения приносящей доход деятельности, безвозмездных 

поступлений, программ развития - в коллегиальный орган управления – 

Управляющий совет Учреждения в соответствии с его компетенцией, 
предусмотренной настоящим Уставом.  

Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора.   

2.11. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ 
к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет. 

3. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение реализации 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования.  

3.2. Целями деятельности Учреждения являются:  

3.2.1. При реализации основных образовательных программ до-школьного 
образования – 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 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей данного возраста видов деятельности.   

Нормативный срок освоения 1 год.  
3.2.2. При реализации основных образовательных программ начального общего 

образования- формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

Нормативный срок освоения 4 года.  

3.2.3. При реализации основных образовательных программ основного общего 
образования- становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  
Нормативный срок освоения 5 лет.  

3.2.4.При реализации основных образовательных программ среднего общего 

образования- 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 со-держания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Нормативный срок освоения 2 года.  
3.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация основных 

образовательных программ:  

-дошкольного образования;  
- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего общего образования.  

3.4. Учреждение также осуществляет:  
- образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

- образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам дошкольного, начального и основного общего образования;  

- оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, посещающими до-школьную 

группу или группу продлённого дня;  



- организацию питания обучающихся;  

- проведение массовых мероприятий для детей и подростков, организацию 

содержательного досуга обучающихся, спортивно – массовую и культурно- 
массовую работу, организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время;  

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и требованиями, создание не-обходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, занятий физической культурой и 

спортом;  
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей, 

профессиональных педагогических объединений, осуществляемой в организации 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации;  
- организацию научно-методической работы, дополнительного про-

фессионального образования педагогических работников, инновационной 

деятельности, распространение накопленного педагогического опыта путем 
проведения семинаров, стажировок, размещения материалов на официальном 

сайте Учреждения, в научных и педагогических изданиях;  

- использование и совершенствование методик образовательной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий;  

- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов;  
- ведение консультационной и просветительской деятельности;  

- оказание услуг по предоставлению психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации;  

- комплектование, учет, хранение и использование архивных документов, 

образовавшихся в процессе ее деятельности;  
- ведение учета детей, подлежащих обучению по основным образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, проживающих на территории 
поселка;  

- создание и ведение официального сайта в сети «Интернет»;  

- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по не-уважительным 

причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования 

в рамках реализуемых образовательных программ.  

3.5. Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую 
дополнительный доход, не являющуюся основным видом деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, 

и соответствующую этим целям:  
- оказание услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта;  

- организацию занятий по подготовки детей дошкольного возраста;  

- организацию присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня;  



- консультационные услуги;  

- предоставление аренды имущества;  

- проведение учебных занятий, консультаций учителями – психолога-ми;  
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;  

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом;  
- изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом;  

- проведение занятий-консультаций логопеда;  

- посещение спортивных секций;  

- деятельность по организации экскурсий, отдыха и развлечений;  
- организация различных видов и форм тестирования, соответствующего 

основным видам деятельности Учреждения.  

Указанные в настоящем пункте виды деятельности Учреждения являются видами 
деятельности, приносящими доход (платными услугами).  

3.6. Порядок, перечень и условия предоставления платных дополни-тельных 

образовательных услуг устанавливается Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4. Организация и осуществление образовательной деятельности 

4.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском 

языке.  

4.2. Содержание дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в Учреждении определяется основными 

общеобразовательными программами - образовательными программами 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, которые утверждаются педагогическим советом Учреждения.   

4.3. Дополнительные общеобразовательные программы, адаптированные 

образовательные программы разрабатываются педагогическими работниками, 
утверждаются педагогическим советом Учреждения.  

4.4. Основные и дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. При их реализации используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ осуществляется на основании договора.   
4.5. Учреждение создает условия для реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными нормативными актами.  
4.6. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или на дому (на основании медицинского 

заключения).. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 



5. Управление Учреждением 

5.1. Руководство Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.   

5.2. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию руководитель – директор. Директор Учреждения 
является высшим должностным лицом Учреждения, назначается на должность и 

освобождается от нее Учредителем.  

Заместители назначаются на должность и освобождаются от должности 

директором Учреждения, в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.  

5.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.   

5.4. Директор действует на основе законодательства Российской Федерации и 
настоящего Устава.  

5.5. Директор:  

- организует разработку проектов локальных нормативных актов учреждения для 
их утверждения на Общем собрании работников Учреждения, Педагогическом 

совете, других коллегиальных органов управления, их реализации;  

- без доверенности действует от имени Учреждения и представляет его интересы 

в органах государственной власти, местного самоуправления и во 
взаимоотношениях с юридическими, физическими лицами;  

- издает приказы, распоряжения, указания по всем направлениям деятельности 

Учреждения, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;  
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и другие 

локальные акты;  

- обеспечивает индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

- уполномочивает иных лиц представлять интересы Учреждения посредством 

выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия;  
- организует формирование комиссий по аттестации педагогических работников, 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

создание рабочих и проблемных групп, временных творческих коллективов 
(годичных команд) и др.;  

- содействует деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством РФ;  

- предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 
самообследования;  

- осуществляет организацию и совершенствование методического обеспечения 

образовательной деятельности;  

- принимает на работу работников, заключает и расторгает с ними трудовые 
договоры, определяет должностные обязанности, устанавливает должностные 

оклады, организовывает дополнительное профессиональное образование 

работников, определяет виды выплат компенсационного и стимулирующего 
характера в пределах финансовых средств, направляемых на оплату труда;  



- организует работу по разработке коллективного договора, представляет 

интересы работодателя при его подписании;  

- утверждает с учетом мнения представительного органа работников Учреждения 
Положение об оплате труда;  

- утверждает учебный план, расписание учебных занятий, штатное расписание, 

образовательные программы, программы развития учреждения и другие 
нормативные документы;  

- организует разработку образовательных программ, программ раз-вития 

Учреждения;  

- разрабатывает проекты муниципальных заданий;  
- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормативами, и требованиями, осуществляемые 
в пределах финансовых средств Учреждения, привлекает дополни-тельные 

источники финансирования;  

- совершает от имени Учреждения гражданско-правовые сделки, пользуется 
правом распоряжения денежными средствами;  

- организует социально-психологическое тестирование учащихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в установленном порядке;  
- организует осуществление текущего контроля успеваемости и про-межуточной 

аттестации обучающихся;  

- организует и направляет работу педагогических работников на осуществление 
единства учебно- воспитательной и лечебно-профилактической работы;  

- несет ответственность за правильную организацию и создание условий 

обучения, воспитания и отдыха обучающихся с учетом особенностей их 
развития;  

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»;  

- решает иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, трудовым договором и должностной инструкцией.   

5.6. Директор несет ответственность перед родителями, государством, 

обществом и органами, осуществляющими управление в сфере образования, за 
свою деятельность в соответствии с должностными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, настоящим Уставом и 

трудовым договором.  
5.7. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований о совершении Учреждением крупной сделки только с 

предварительного согласия Учредителя, независимо от того была ли эта сделка 
признана недействительной.  

5.8. Органами коллегиального управления Учреждения являются:  

- Общее собрание работников Учреждения;  
- Педагогический совет;  

5.9. Формой государственно-общественного управления и коллегиального 

управления в Учреждении является:  



- Управляющий совет.  

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении 

создаются:  

- советы обучающихся;  

- советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;  

- могут действовать профессиональные союзы работников Учреждения.  

Мнение Советов учитывается при принятии локальных нормативных актов 
Учреждения, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об 

образовании. Функционирование указанных органов управления Учреждением 
регламентируется Положениями о них.  

5.11. Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является Общее 

собрание работников Учреждения. Его составляют все работники (представители 

всех категорий работников) Учреждения, находящиеся в трудовых отношениях с 
Учреждением.  

Общее собрание работников действует бессрочно. Общее собрание созывается по 

мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее собрание может 
собираться по инициативе директора Учреждения, либо по заявлению членов 

Общего собрания работников Учреждения, подписанному не менее чем 1/3 

членов от списочного состава. В этом случае руководитель Учреждения должен 
в течение трех дней рассмотреть вопрос о созыве Общего собрания 

(конференции) работников Учреждения.  

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы Общего собрания, и ведет заседания, секретаря, который 
выполняет функции по фиксации решений Общего собрания.   

Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины списочного состава работников Учреждения.   
5.12.Общее собрание работников Учреждения:  

- определяет основные направления деятельности Учреждения, перспективы ее 

развития;  
- проводит работу по привлечению дополнительных финансовых и материально-

технических ресурсов;  

- вносит предложения об организации сотрудничества Учреждения с другими 

образовательными организациями социальной сферы в организации 
воспитательного процесса;  

- дает рекомендации по вопросам изменения устава Учреждения;  

- участвует в разработке положений коллективного договора и его принятия;  
- участвует в обсуждении публичного доклада руководителем Учреждения, в 

рассмотрении и согласовании проектов локальных нормативных актов, 

направленных директором Учреждения, по вопросам, затрагивающим трудовые 



отношения с работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, 

положение о комиссии по охране труда, вопросы оплаты труда, распределения 

стимулирующих выплат работникам Учреждения, режима работы, социальной 
поддержки работников, решения о поощрении работников и т.д.;  

- дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчет директора Учреждения о его исполнении;  
- рассматривает документы контрольно – надзорных органов о проверке 

деятельности Учреждения;  

- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, 

входящих в Положение об оплате труда;  
- избирает делегатов на конференции, собрания различных уровней;  

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения;  
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению;  

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального совершенствования работников;  

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Учреждения;  

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим 
собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

директором Учреждения.  

5.13. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя. После утверждения 

руководителем Учреждения решения Общего собрания становится 
обязательными для исполнения. Решения Общего собрания доводятся до всего 

трудового коллектива в течение 3 дней.  

Решения Общего собрания по вопросам, затрагивающим трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о 
комиссии по охране труда, вопросы оплаты труда, распределения 

стимулирующих выплат работникам Учреждения, режима работы, социальной  

поддержке работников, решения о поощрении работников принимаются по 
согласованию с директором Учреждения.  

5.14. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 
образовательным процессом.  

В Педагогический совет входят все лица, осуществляющие педагогическую 

деятельность в Учреждении на основании трудового договора, социальные 

педагоги, библиотекарь, педагоги-психологи, председатель Управляющего 
совета (с совещательным голосом).  

Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается по 

мере надобности, но не реже 4 раз в год. Педагогический совет может собираться 
по инициативе директора Учреждения, Управляющего совета, а также по 

инициативе не менее четверти членов Общего собрания Учреждения, 

осуществляющих педагогическую деятельность.  



Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы Педагогического совета, и ведет заседания, секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений Педагогического совета.  
Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 половины членов Педагогического совета.  

5.15. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится:  
- реализация государственной политики по вопросам образования;  

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества 

и эффективности образовательной деятельности;  

- совершенствование организации образовательной деятельности Учреждения;  
- разработка и утверждение образовательных программ и программы развития 

Учреждения;  

- определение сменности занятий по классам;  
- обсуждение и утверждение планов урочной и внеурочной деятельности 

Учреждения;  

- определение учебников и учебных пособий для использования в 
образовательной деятельности;  

- участие в обсуждении, рассмотрении и согласовании проекта локального 

нормативного акта по требованию к одежде обучающихся;  

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к государственной 

итоговой аттестации обучающихся, о награждении обучающихся;  
- принятие решения о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность;  

- рассмотрение предложений Управляющего совета по вопросам ведения платной 

образовательной деятельности по конкретным образовательным программам;  

- участие в разработке, обсуждении и согласовании локальных нормативных 
актов, а также положений (локальных актов) с компетенцией относящейся к 

объединениям по профессии.  

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании при наличии на 

заседании не менее двух третей членов. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя.  
Решения Педагогического совета по вопросам, затрагивающим образовательную 

деятельность, участников образовательных отношений, принимаются по 

согласованию с директором Учреждения.  

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет его 
председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о 

выполнении решений Педагогического совета обобщает секретарь. Результаты 

этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 
заседаниях.  

Председатель в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещая об этом учредителей, которые 



в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть 

такое заявление, ознакомиться с мотивированным решением большинства 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 
вопросу.  

5.16. В Учреждении формируется иной орган государственно - общественного 

управления –Управляющий совет.  
Общее количество Управляющего совета от 11 до 17 человек члены 

Управляющего совета работают на общественных началах.   

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех уровней общего образования избираются на родительских 
собраниях открытым голосованием: 1 представитель от родителей уровня 

начального общего образования, 1 представитель от родителей уровня основного 

общего образования, 1 представитель от родителей уровня среднего общего 
образования, а также председатель общего родительского комитета.   

В состав Управляющего совета входят 1 представитель от обучающихся 9-х 

классов и 2 представителя от обучающихся 10-х, 11-х классов. Члены 
Управляющего совета их числа обучающихся избираются открытым 

голосованием на общем собрании обучающихся 9-11 классов.  

Педагогические работники в Управляющий совет избираются на Педагогическом 

совете Учреждения открытым голосованием.  
Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения 

составляет 6 человек: 2 - от работников уровня начального общего образования, 

2 - от работников уровня основного общего образования, 2 – от работников 
уровня среднего общего образования. В состав Управляющего совета по 

должности входит директор Учреждения.  

В состав Управляющего совета входит один представитель Учредителя, 
делегированный Учредителем.  

Избранные члены Управляющего совета вправе кооптировать в свой состав 1 

члена из числа лиц, окончивших Учреждение, представителя общественных 

организаций, организаций образования, культуры, депутатов, общественно-
активных граждан. После проведения процедуры кооптации Управляющий совет 

считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий.   

Управляющий совет выбирает из своего числа постоянного на срок полномочий 
председателя, заместителя, секретаря Управляющего совета. Члены 

Управляющего совета избираются сроком на 2 года. В случае выбытия выборных 

членов Управляющего совета в двухмесячный срок проводится процедура 
довыборов соответствующими собраниями.  

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в полгода, а также по инициативе председателя или по требованию 

руководителя Учреждения. Решения Управляющего совета Учреждения 
принимаются открытым голосованием. Решения Управляющего совета 

Учреждения являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава Управляющего совета и за них проголосовало не менее 
двух третей присутствующих.  

5.17. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится:  

- определение основных направлений (программ) развития Учреждения;  



- защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательных отношений;  

- участие в определении компонента Учреждения в составе реализуемого 
федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, систем оценивания знаний обучающихся при промежуточной 

аттестации и других существенных составляющих образовательную 
деятельность;  

- утверждение отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года;  

- содействие в создании оптимальных условий для осуществления об-
разовательной деятельности и форм её организации в Учреждении, в повышении 

качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных 

потребностей населения;  
- внесение предложений в Педагогический совет Учреждения по вопросам 

ведения платной образовательной деятельности по конкретным образовательным 

программам;  
- осуществление общественного контроля за рациональным использованием 

выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов от собственной 

деятельности Учреждения и привлеченных средств из внебюджетных 

источников, обеспечивает прозрачность финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;  

- взаимодействие с Учредителем в формировании органов управления 

Учреждения, в подборе кандидатур и в замещении должности директора 
Учреждения, осуществление общественного контроля за его деятельностью;  

- осуществление контроля за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в Учреждении;  
- содействие реализации миссий Учреждения, направленной на развитие 

социального партнерства между участниками образовательных отношений и 

представителями местного сообщества;  

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, и воспитания в Учреждении;  

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 
административного персонала Учреждения;  

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Учреждения, определение направления и порядка их расходования.   
Права и обязанности членов Управляющего совета, определяются Положением 

об Управляющем совете, утверждаемом Управляющим советом.  

Решения Управляющего совета Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации, всех членов 

трудового коллектива, обучающихся Учреждения. 

6. Правовой статус работников Учреждения 

6.1. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) педагогических 

работников, вспомогательного (технического, административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного) персонала закрепляется в соответствии с 



Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации в правилах внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками. 

7. Финансовое обеспечение. Имущество и средства 

7.1. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в 

соответствии с муниципальным заданием. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания.  
7.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется:  

- за счет субвенций, предоставляемых бюджету муниципального рай-она 
«Приаргунский район» Забайкальского края на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования в Учреждении, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

- за счет средств бюджета муниципального района «Приаргунский район» 
Забайкальского края в части обеспечения содержания зданий и сооружений, 

обустройства прилегающих к ним территорий;  

- за счет средств, полученных Учреждением от приносящей доходы 
деятельности;  

- за счёт средств, получаемых от оказания платных услуг;  

- за счёт доходов от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления;  

- за счёт средств, полученных от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за предоставление платных образовательных 
услуг, добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;  

- иных источников, не запрещённых действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется толь-ко при 

соответствующем изменении муниципального задания.  

7.3. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 
соответствии с утверждённым Учредителем планом финансово-хозяйственной 

деятельности в виде субсидии, выделяемых Учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанных с учетом 
нормативных затрат на оказание им муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 

имущества, а также с учетом особенностей, установленных пунктом 3 части 1 

статьи 8, статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

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, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя 

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 

не осуществляется.  

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

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренные его Уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.   

7.5. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности 

Учредитель закрепляет объекты собственности (здания, сооружения, имущество, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 
социального, культурного и иного назначения).  

7.6. Земельный участок закрепляется за Учредителем в постоянное (бессрочное) 

пользование.  
7.7. Объекты собственности, закрепленные Учредителем, находятся в 

оперативном управлении Учреждения.  

7.8. 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.   

7.9. Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях».  

7.10. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды особо 

ценного движимого имущества определяются в порядке, установленном 

учредителем Учреждения.  
7.11. Учреждение может сдавать в аренду закрепленные за ним объекты, если в 

результате экспертной оценки последствий заключения договора аренды не 

установлена возможность ухудшения условий обеспечения жизнедеятельности 

образования Учреждения.  
7.12. Учредитель Учреждения не отвечает по обязательствам Учреждения, а 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя, за исключением случаев, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим 
законом.  

Особенности ответственности Учреждения по своим обязательствам 

определяются правилами пункта 3 статьи 123.21, пунктов 3, 5 статьи 123.22, 



Гражданского кодекса Российской Федерации.  

7.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя Учреждения.  
7.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами.  
7.15. Источниками формирования имущества Учреждения являются имущество 

и денежные средства, преданные Учредителем, поступления от приносящей 

доход деятельности, безвозмездные поступления в денежной и имущественной 

форме, а также иные источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

7.16. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

его обязательствам, передается ликвидационной комиссией Собственнику 

соответствующего имущества. 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 

нормативным правовым актом муниципального района «Приаргунский район» 

Забайкальского края.  
Решение о принятии Устава, изменений в Устав оформляется в форме 

постановления администрации муниципального района «Приаргунский район» 

Забайкальского края.  
8.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством РФ.  

8.3. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в  порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании.  

8.4. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. 

 


