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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального района Костромской 

области, в дальнейшем именуемое учреждение, создано на основании постановления 

Главы администрации Парфеньевского муниципального района №181 от 30 .12.2011г. 

путем изменения типа, существующего Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Парфеньевская средняя общеобразовательная школа»  и является его 

правоприемником , в соответствии с  Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации» . 

 

1.2. Официальное наименование учреждения на русском языке: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Парфеньевская средняя общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области, сокращённое 

наименование: МКОУ «Парфеньевская СОШ» 

 

1.3. Учредителем и собственником  Администрация Парфеньевского муниципального 

района Костромской области. 

 

1.4. Организационно-правовая форма: учреждение. 

                  Тип учреждения: казенное. 

                  Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

целью своей деятельности. 

 

1.6.Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 

 1.7.Учреждение в своей деятельности руководствуется  Федеральным  законом  от 29 

декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» , иными федеральными 

законами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями отдела образования 

Парфеньевского муниципального района, договором с учредителем и настоящим уставом, 

создано для предоставления муниципальных услуг. 

 

1.8. Место нахождения учреждения: 

Фактический адрес: 157270 Костромская область, Парфеньевский район, 

село Парфеньево,  улица Пионерская, д.39 

Юридический адрес: 157270 Костромская область, Парфеньевский район, 

село Парфеньево,  улица Пионерская, д.39 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ. 

 

2.1. Учреждение создано в целях реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

2.2. Предметом деятельности учреждения является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

2.3. Основными целями учреждения является осуществление обучения и воспитания в 

интересах личности, общества, государства, обеспечение  охраны  здоровья и создания 

благоприятных условий для разностороннего  развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося  в самообразовании и получения 

дополнительного образования. 

 

2.4. Основными задачами учреждения является: 

 формирование общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ и программ дополнительного образования; 

 адаптация личности к жизни в обществе; 

 создание основы  для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

2.5. Вид деятельности Учреждения:  

Основной вид деятельности – образовательная. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в качестве основной цели деятельности. Реализация указанных программ в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется 

бесплатно.  

 

2.6. Основными  целями образовательного процесса являются: 

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общего образования;       

 обеспечение основных общеобразовательных программ общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для обучения в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и учебных дисциплин вариативной части базисного 

учебного плана  

 предоставление обучающимся качественного образования; 

 воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой 

самореализации и нравственной корректировке своей деятельности и поведения в 

изменяющемся обществе; 
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 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через 

содержание образования; 

 изучение и удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в области дополнительных образовательных услуг.  

 

2.7. Основные цели и задачи образовательного процесса учреждения достигаются через 

реализацию общеобразовательных программ: основных и дополнительных. 

 

2.8. К основным общеобразовательным программам относятся программы: 

 образовательная программа начального общего образования; 

 образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

 

2.9. При наличии условий учреждение имеет право реализовывать программу 

предпрофильной и профильной подготовки. 

 

2.10. Обязательный минимум освоения основных общеобразовательных программ в 

учреждении устанавливается соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

2.11. Реализуемые учреждением рабочие программы, согласовываются на заседаниях 

методических объединений по предметам, утверждаются директором учреждения. 

 

2.12. Нормативные сроки освоения основной общеобразовательной программы 

определяется законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом и настоящим уставом. 

 

2.13. Политика учреждения в области образования основывается на следующих  

принципах: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие национальных культур, религиозных, культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием; 

 

2.14.  Отношения между учреждением и учредителем определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отношения учреждения с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) регулируются настоящим уставом и другими 

локальными актами учреждения, по инициативе одной из сторон может быть заключен 

договор. 
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2.15.  К компетенции учреждения относятся: 

1. осуществление образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с  Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и уставом образовательной организации. 

2.  определение содержания образования, в выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. 

3. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

4. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

5. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

6. установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

7. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

8. разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

9. разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

учреждения 

          10.  прием обучающихся в учреждение; 

11. 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 указанных образовательных программ такими организациями; 

12 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

13. поощрение обучающихся в соответствии с установленными  учреждением видами 

и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

14. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

15. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

16. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образовани 
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17. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников образовательной организации; 

18. организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования 

19. создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

20. приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей "За особые успехи в учени 

21. содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

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

научных и методических конференций, семинаров; 

23. обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации 

в сети "Интернет 

24. осуществление права юридического лица  учреждения в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку учебно-образовательного 

процесса, возникают с момента регистрации учреждения. 

25. осуществление права на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством РФ, возникают у  учреждения с момента выдачи ему 

лицензии. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном  законодательством Российской Федераци 

27. привлечение  дополнительных финансовых  источников, средств за счет 

предоставления платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

28. осуществление права на выдачу выпускникам документа государственного образца 

о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, на включение в схему централизованного 

государственного финансирования возникают у  учреждения с момента государственной 

аккредитации, подтвержденной Свидетельством о государственной аккредитации. 

Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

        29.осуществление медицинское обслуживание обучающихся в учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным управлением здравоохранения. 

30. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского персонала. 

       31. организация питания в учреждении возлагается на учреждение. В учреждении 

предусмотрено помещение для питания обучающихся. 

32. в  учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

33. учреждение может вступать в педагогические, научные и иные Российские и 

международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т. д. 

       34. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять 
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организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием). 

35. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) 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; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

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

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

 

2.16.  Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком; 

 качество образования и его соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

 адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников учреждения во время образовательного 

процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.17. К исключительной компетенции учредителя относится:  

  утверждение устава учреждения, изменений и дополнений к нему; 

 организация бюджетного финансирования учреждения; 

 реорганизация и ликвидация учреждения; 

 издание нормативных актов в рамках установленной компетенции; 

 назначение руководителя; 

 контроль деятельности учреждения, в том числе финансово-хозяйственной. 

Иные вопросы, относящиеся к компетенция учредителя в соответствии с действующим 

законодательством. 
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 3.    ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

3.1.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

первая ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

третья ступень — среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 

3.1.1. В соответствии с федеральным государственным  стандартом на ступени начального 

общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

3.1.2. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

 

3.1.3. Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее  общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в учреждении может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

 

3.2. Содержание общего образования в учреждении определяется программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми общеобразовательным учреждением самостоятельно 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

 

3.3. Для осуществления образовательного процесса учреждение разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

учебных занятий. 

Годовой учебный план создается учреждением самостоятельно на основе 

государственного базисного учебного плана. Учебные нагрузки учащихся определяются 

на основе рекомендаций органов. Образовательная программа состоит из основного 

(базового) и дополнительного компонентов образования. 
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3.4. Обучение и воспитание в  учреждении ведется на русском языке. 

 

3.5. В учреждении в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных 

знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение 

обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка 

обучающихся - граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по основам 

военной службы. 

 

3.6 Освоение образовательных программ основного общего, среднего  общего образования  

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена, если иное не установлено Законом об образовании Российской Федерации. 

 

3.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, решением педсовета переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, учреждение обязано создать условия обучающемуся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 

3.8. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего  общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету продолжают получать образование в иных формах. 

 

3.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

3.10. Формы получения образования: 

 очная форма обучения 

 заочная форма обучения 

 форма семейного образования 

 форма самообразования 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 
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При реализации образовательных программ независимо от форм получения 

образования могут применятся электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

3.11. Обучение в заочной форме осуществляется через учебно - консультационный пункт 

(УКП). Порядок организации получения образования в заочной форме определяется 

локальным актом Положение об УКП 

 

3.12. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) в создании 

условий для получения их детьми среднего  общего образования в форме семейного 

образования, самообразования . 

 

3.13. Порядок организации получения образования в семье определяется примерным 

Положением о получении образования в семье, утвержденным Министерством 

образования Российской Федерации. 

 

3.15. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимся, в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 

Министерства образования РФ выделяется количество учебных часов в неделю, 

составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется 

журнал проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны создать 

условия для проведения занятий на дому. 

 

3.16. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 

недель без учета государственной (итоговой аттестации), в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом -не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий. 

 

3.17. Режим занятий обучающихся в Учреждении определяется расписанием занятий, в 

том числе проводимых в рамках внеурочной деятельности, годовым календарным 

учебным графиком, составляемых в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами. 

а) Начало уроков в 1 смене – 8.30, во 2 смене – 14.15, продолжительность урока – 45 

минут; перемены между уроками – две по 20 минут, одна по 15 минут, а остальные – по 10 

минут. 

б) При наличии в Учреждении двухсменных занятий во II смене не могут обучаться в 

случае необходимости учащиеся 1-х, 5-х , 9-х и 11-х классов. 

в) Начало занятий групп продленного дня в I смене — 8.30, во II смене - после 

окончания последнего урока I смены и уборки помещения. 

г) Учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 

д) Учебные занятия в первых классах проводятся по 5-дневной рабочей неделе, 

продолжительность уроков 35 минут. 
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3.18. Количество классов и групп продленного дня в Учреждении определяется 

потребностью населения, зависит от санитарных норм и условий для проведения 

образовательного процесса 

 

3.19. При проведении занятий по иностранному языку в 2—11 классах и трудовому 

обучению в 5— 11 классах, физической культуре в 10— 11 классах, по информатике и 

ИКТ, физике и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две 

группы при наполняемости 20 человек. 

 

3.20. С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с 

учредителем учреждение может открыть классы компенсирующего обучения. 

 

3.21. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

 

3.22. Учреждение может предоставлять дополнительные платные образовательные услуги 

не в рамках и не взамен программ, финансируемых из бюджета. 

Виды оказываемых учреждением платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются Попечительским советом учреждения. 

 

3.23. Учебная нагрузка, в том числе внеаудиторная нагрузка, режим занятий обучающихся 

определяются на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагоги и все другие работники учреждения. 

 

4.2. В 1 класс школы принимаются все дети, достигшие возраста, определенного законом, 

и не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

4.3. Зачисление обучающихся в учреждение оформляется приказом директора.  Для 

зачисления в учреждение родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы: 

- заявление на имя руководителя учреждения; 

- оригинал и копию Свидетельства о рождении (заверяется директором учреждения); 

-ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории; 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

 

4.4. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- заявление на имя директора учреждения; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы 

(при переходе в течение учебного года); 

- личное дело ученика; 

- ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории 

 

4.5 Для поступления в 10 класс учащихся, обучавшихся в данной школе, необходимы 

следующие документы: 

- заявление на имя руководителя учреждения; 

- аттестат об окончании девяти классов. 

- Для учащихся, пришедших из других школ, добавляются: 

- личное дело ученика; 

- ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории 

 

4.6. При приеме гражданина в учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, правилами поведения учащихся, основными образовательными программами 

и другими документами регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

4.7. Обучающиеся в учреждении имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 
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2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

учреждением; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

9) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти; 

10) участие в управлении учреждением в порядке, установленном его уставом; 

11) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

учреждении; 

12) обжалование актов  учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

14) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения; 

15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

16) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой учреждением, под руководством педагогических 

работников учреждения; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной жизни 

учреждения. 

18)условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
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4.8 Обучающиеся обязаны : 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу учреждения. 

 

4.9. За неисполнение или нарушение устава  учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания . Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образован 

 

4.10. Другие обязанности обучающихся определяются приказами директора учреждения и, 

прежде всего, приказом «По технике безопасности», правилами поведения для учащихся. 

 

4.11 Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения: 

а) по заявлению родителей (законных представителей) и по согласованию с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и с местными органами управления 

образованием в исключительных случаях по достижении 15-летнего возраста до 

получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 

учреждение до получения основного общего образования органом местного 

самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего и продолжения освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

б) по достижению возраста 18 лет. 

 

4.12. По решению органа управления образовательным учреждением обучающиеся, 

достигшие возраста 15 лет, могут быть исключены из учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава учреждения. Учреждение незамедлительно 

обязано проинформировать об исключении обучающегося из учреждения орган местного 

самоуправления и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

функционирование учреждения. 
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Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства 

 

4.13.  Права, обязанности  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждение 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом учреждения , лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о 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 результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

7) принимать участие в управлении учреждением, в форме, определяемой настоящим 

уставом; 

8) 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. 
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 4.14. Ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

     1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между  учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения 

 

4.15. Педагогические  работники принимаются на работу в учреждение в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии  со 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке, 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 

4.16. При приеме на работу администрация учреждения знакомит принимаемого на работу 

педагога под расписку со следующими документами: 

 Коллективным договором; 

 Уставом ; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Должностными инструкциями; 

 Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

 Приказом о пожарной безопасности; 

 другими документами, характерными для данного учреждения. 

 

4.17. Педагогические работники обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
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3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

12) Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, учитывается при прохождении ими аттестации.  

 

4.18. Педагогические  работники учреждения пользуются следующими  правами и 

свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения,  к 
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информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической 

деятельности; 

8) право на участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

 

4.18.1 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;  

4) 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 образовании; 

5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

 

4.19. Трудовые отношения с работниками учреждения, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренного статьями Трудового 

Кодекса РФ, могут быть прерваны по «Дополнительному основанию прекращения 

трудового договора с педагогическим работником» по ст. 336 Трудового кодекса РФ: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения; 

б) применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 
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5.УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

  

5.1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 

5.3. Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель 

образовательной организации (директор), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения. 

 

5.3.1 Руководитель учреждения назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением (приказом) учредителя. Руководитель учреждения имеет заместителей, 

полномочия, и обязанности которых определяются должностными инструкциями и 

приказами руководителя учреждения. 

  

5.3.2. Руководитель учреждения имеет заместителей, полномочия, и обязанности которых 

определяются должностными инструкциями и приказами руководителя учреждения. 

 

5.3.3. Руководитель учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью 

учреждения и имеет следующие права: 

- без доверенности действовать от имени учреждения, представлять его интересы в 

различных организациях, в судебных органах, органах государственной власти Российской 

Федерации и местного самоуправления; 

- принимать обязательства от имени учреждения; 

- управлять имуществом учреждения в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором; 

- совершать сделки, соответствующие целям деятельности учреждения, за исключением 

сделок, могущих повлечь отчуждение имущества, выдавать доверенности, открывать счета 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава издавать 

приказы, правила, инструкции, положения по вопросам, входящим в компетенцию 

учреждения, обязательные для выполнения работниками учреждения ; 

- утверждать штатное расписание в пределах ассигнований на оплату труда, 

предусмотренных в бюджетной смете учреждения, и предельной численности и структуры 

учреждения, установленной учредителем; 

- устанавливать условия оплаты труда, формы материального поощрения работников 

учреждения, исходя из Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

Парфеньевского муниципального района; 

- принимать на работу и увольнять с работы работников учреждения, применять к ним 

меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания; 

- обеспечивать выполнение приказов, распоряжений и иных распорядительных 

документов учредителя; 

- обеспечивать соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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5.3.4. Руководитель учреждения в порядке, в порядке установленном законодательством 

РФ, несёт ответственность за: 

- нецелевое использование средств районного бюджета; 

- за искажение отчетности; 

- принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

- сохранность имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении 

учреждения, и его использование не по назначению; 

- другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 

 

5.3.5. Руководитель и работники учреждения несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание (конференция) работников учреждения, педагогический совет,   совет 

учреждения, общешкольный родительский комитет. 

 

5.4.2 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

учреждения устанавливаются настоящим  уставом   в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.4.3 Положение о совете учреждения 

 

1.1. На основании ст. 26 п. 2 «Закон об образовании в Российской Федерации» в 

учреждении создается совет учреждения. Совет учреждения является высшим органом 

самоуправления, так как он представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, то есть обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей). 

 

1.2. Члены совета учреждения выбираются: представители от родителей (законных 

представителей) выбираются на общешкольном родительском собрании в количестве трех 

человек от разных ступеней обучения, от педагогов на педагогическом совете в количестве 

четырех человек, от обучающихся – президент правительства. Директор учреждения 

избирается в состав совета учреждения в обязательном порядке. 

 

1.3. На своем заседании члены совета избирают председателя совета и секретаря. 

 

1.4. Срок полномочий совета учреждения — два года, за исключением членов совета из 

числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. По решению совета можно 

проводить довыборы и перевыборы. В случае досрочного выбытия члена совета 

учреждения председатель совета созывает внеочередное собрание той части коллектива, 

представителем которой был выбывший член совета, и проводит довыборы состава совета. 

Любой член совета может быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его 

коллектива. 

 

1.5. Члены совета учреждения работают на безвозмездной основе. 

 

1.6. Заседания совета учреждения созываются его председателем в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в полугодие. 
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Заседания совета учреждения могут созываться также по требованию не менее половины 

членов совета. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Решения 

считаются правомочными, если на заседании совета учреждения присутствовало не менее 

двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 

половины присутствовавших на заседании. 

Решения совета учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

 

1.7. Руководитель учреждения вправе приостановить решение совета учреждения только в 

том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. 

На заседаниях совета учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем 

совета и секретарем. 

 

1.8. Заседания совета учреждения являются открытыми: на них могут присутствовать 

представители всех групп участников образовательного процесса, т. е. обучающиеся, 

родители (законные представители), педагоги, представители учредителя и органов 

самоуправления. 

 

1.9. Срок полномочий председателя совета учреждения в случае его переизбрания не 

может превышать 4 лет. 

 

1.10. Совет учреждения рассматривает и рекомендует к утверждению: 

-основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего полного общего образования; 

-концепцию развития (программу развития) учреждения; 

-локальные акты учреждения; 

- правила для учащихся; 

-структуру учреждения по представлению директора; 

совет учреждения также вносит предложения об изменении и дополнении устава 

учреждения. 

 

1.11. Совет учреждения имеет право мотивированного отвода кандидатур при выборах 

попечительского совета на общешкольных родительских собраниях. 

 

1.12. Совет учреждения имеет право заслушивать отчеты администрации учреждения, а 

также руководителей органов самоуправления о проделанной работе. 

 

1.13. Решения совета учреждения доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

5.4.4.  Положение о педагогическом совете учреждения. 

 

1.1. Педагогический совет: 

- Разрабатывает образовательные программы учреждения и представляет ее для 

принятия совету учреждения. 

- Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования. 

- Принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и 

предметах, по которым экзамены проводятся в данном году. 
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- Решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе учащихся из класса 

в класс «условно», об оставлении обучающихся на повторный год обучения. 

- Обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей). 

- Утверждает план работы учреждения на учебный год. 

- Утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник 

общего образования». 

 

1.2. Членами педагогического совета являются все педагогические работники учреждения, 

а также председатель совета учреждения и председатель родительского комитета 

учреждения. 

 

1.3. Председателем педагогического совета учреждения является его директор. Директор 

учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета. 

 

1.4. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

 

1.5. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов педагогических 

советов хранится в делах учреждения 50 лет. 

 

5.4.5.Положение об общешкольном родительском комитете 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского комитета 

общеобразовательного учреждения, являющегося органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения. 

 

1.2. Положение о Родительском комитете принимается на общешкольном родительском 

собрании, утверждается и вводится в действие приказом по общеобразовательному 

учреждению по согласованию с учредителем. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся в таком же порядке. 

 

1.3. Родительский комитет (далее по тексту — комитет) возглавляет председатель. комитет 

подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий 

комитета — один год (или ротация состава комитета проводится ежегодно на 1/3). 

 

1.4. Для координации работы в состав комитета входит заместитель руководителя 

общеобразовательного учреждения по воспитательной работе. 

 

1.5. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 

уставом общеобразовательного учреждения и настоящим положением. 
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1.6. Решения комитета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета, в целях 

реализации которых издается приказ по общеобразовательному учреждению. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами комитета являются: 

 

2.1. Содействие администрации общеобразовательного учреждения: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов обучающихся; 

- в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

 

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

общеобразовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

 

3. Функции общешкольного Родительского комитета 

 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения учебников, подготовки наглядных 

методических пособий). 

 

3.2. Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

 

3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

 

3.4. Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

 

3.5. Участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному году. 

 

3.6. Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения контролирует 

организацию качества питания обучающихся, медицинского обслуживания. 

 

3.7. Оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения в организации 

и проведении общешкольных родительских собраний. 

 

3.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции комитета, по поручению руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

 

3.9. Обсуждает локальные акты общеобразовательного учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию комитета. 

 

3.10. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 
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3.11. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни. 

 

3.12. Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения 

по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.13. Взаимодействует с другими органами самоуправления общеобразовательного 

учреждения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции комитета. 

 

4. Права Родительского комитета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, комитет имеет 

право: 

 

4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления 

общеобразовательного учреждения и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации общеобразовательного 

учреждения, его органов самоуправления. 

 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по 

представлениям (решениям) классных родительских комитетов. 

 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов общеобразовательного 

учреждения. 

 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

 

4.7. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

комитета для исполнения своих функций. 

 

4.8. Разрабатывать и принимать локальные акты (о классном родительском комитете, о 

постоянных и временных комиссиях комитета). 

 

4.9. Председатель комитета может присутствовать (с последующим информированием 

Комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

 

5. Ответственность Родительского комитета 

Комитет отвечает за: 

 

5.1. Выполнение плана работы. 

 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций комитета. 
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5.3. Установление взаимопонимания между руководством общеобразовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах 

семейного и общественного воспитания. 

 

5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

 

5.5. Бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета. 

 

5.6. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Комитета могут быть отозваны избирателями. 

 

6. Организация работы 

 

6.1. В состав комитета входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся, по одному от каждого класса (в зависимости от количества классов в 

общеобразовательном учреждении могут входить по одному представителю от параллели, 

по два представителя от класса и т.п.). Представители в комитет избираются ежегодно на 

классных родительских собраниях в начале учебного года. 

 

6.2. Численный состав комитета общеобразовательное учреждение определяет 

самостоятельно. 

 

6.3. Из своего состава комитет избирает председателя (в зависимости от численного 

состава могут избираться заместители председателя, секретарь). 

 

6.4. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, 

которые согласуются с руководителем общеобразовательного учреждения. 

 

6.5. О своей работе комитет отчитывается перед общешкольным родительским собранием 

не реже одного раза в год. 

 

6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины 

своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

 

6.7. Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени 

общеобразовательного учреждения, документы подписывают руководитель 

общеобразовательного учреждения и председатель комитета. 

 

5.5.1.Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива осуществляются общим собранием членов трудового коллектива или 

выбранными на нем законными представителями. Собрание считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. 

 

5.5.2. Права общего собрания трудового коллектива учреждения:  

а) обсуждать коллективный договор, 

б) правила внутреннего трудового распорядка, 

в) принимать устав учреждения и представлять его на утверждение. 

 

5.6. Права учредителя: 
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а)учреждение создается учредителем по собственной инициативе, учредитель имеет 

право на реорганизацию и ликвидацию учреждения в соответствии с действующим 

законодательством4 

б) учредитель закрепляет за учреждением объекты собственности, которые  находятся в 

оперативном управлении учреждения; 

в) отношения между учредителем и учреждением определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) учредитель утверждает устав учреждения; 

д) учредитель назначает руководителя (директора) учреждения; 

е) учредителем дается разрешение на сдачу в аренду части учреждения, 

ж) учредитель имеет право контроля за образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения. 

 

5.7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения 

  

5.7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном ее уставом. 

 

5.7.2. 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 

образовательной организацией и обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

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

работников учреждения, учитывается мнение  общешкольного родительского комитета, 

совета учреждения а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством,  профсоюзного комитета  работников . 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

6.1. Учреждение имеет право: 

-заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие 

исполнению за счет бюджетных средств, от имени муниципального образования 

«Парфеньевский муниципальный район» в пределах доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим законодательством, и с 

учетом принятых и неисполненных обязательств; 

-осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями учредителя и назначением имущества; 

-осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов имеющихся 

в оперативном управлении; 

-открывать лицевые счета в Финансовом управлении администрации Парфеньевского 

муниципального района; 

-планировать свою деятельность по согласованию с учредителем; 

-получать лицензии, необходимые для осуществления видов деятельности, 

предусмотренных настоящим Уставом. 

Учреждение имеет другие права, предусмотренные настоящим уставом и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам 

Парфеньевского муниципального района, целям деятельности и функциям учреждения. 

 

6.2. Обязанности учреждения: 

- в полном объеме выполнять функции, возложенные на нее настоящим уставом, 

обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений и других 

распорядительных документов учредителя, а также планов организационных и иных 

мероприятий, утвержденных учредителем; 

- обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенных до нее лимитов 

бюджетных обязательств; 

- составлять и исполнять бюджетную смету; 

- обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных 

ассигнований, предусмотренных учреждению; 

- формировать и представлять статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

- заключать договоры от имени муниципального образования «Парфеньевский 

муниципальный район» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для закупок товаров (работ, 

услуг) для муниципальных нужд; 

- осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, для осуществления которых учреждение создано, и 

соответствует этим целям, и направлять в полном объеме доходы, полученные от 

указанной деятельности, в районный бюджет; 

- обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение и хранение 

документации; 

- обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные 

условия труда; 
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- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества и 

средств, выделенных на содержание Учреждения по сметам доходов и расходов; 

- своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании бюджетных 

средств и закрепленного имущества. 

 

6.3. учреждение вправе осуществлять иные права и нести обязанности в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим уставом. 

учреждение выступает муниципальным заказчиком при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального 

образования «Парфеньевский муниципальный район» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6.4. учреждение является получателем бюджетных средств 
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7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также целями и 

задачами, установленными настоящим уставом, учреждение реализует право оперативного 

управления в отношении закрепленного за ним имущества. 

Имущество учреждения является муниципальным имуществом, закреплено за ним на 

праве оперативного управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и отражается на его самостоятельном балансе. 

Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих уставных 

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

 

7.2.Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним 

на праве оперативного управления, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, целями деятельности, устанавливаемыми настоящим уставом, заданиями 

учредителя и назначением этого имущества. 

 

7.3.При осуществлении права оперативного управления имуществом учреждение обязано: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, 

связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденной 

бюджетной сметы; 

 представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности 

муниципального образования «Парфеньевский муниципальный район» в установленном 

порядке. 

 

7.4.Имущество учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, может быть 

изъято полностью или частично собственником имущества в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.5.Учреждение не вправе без согласия собственника отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом, а 

также имуществом, приобретенным учреждением самостоятельно, в том числе отдавать в 

залог, передавать во временное пользование и т.д. 

Не допускается совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления или имущества, приобретенного учреждением самостоятельно. 

 

7.6.Контроль за сохранностью и эффективным использованием учреждением 

муниципального имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, 

осуществляет собственник имущества. 

 

7.7.Финансовое обеспечение учреждения осуществляется за счет средств районного 

бюджета и на основании бюджетной сметы. 

 

7.8.Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 

соответствии с бюджетной сметой. 
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Бюджетная смета учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определенном отделом образования администрации Парфеньевского муниципального 

района Костромской области, в соответствии с общими требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 

 

7.9.Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами, а также со 

средствами, полученными от приносящей доход деятельности при зачислении их в доход 

районного бюджета, через лицевые счета, открытые ему в Финансовом управлении 

администрации Парфеньевского муниципального района в соответствии с положениями 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

 

7.10.Заключение и оплата учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 

муниципального образования «Парфеньевский муниципальный район» в пределах 

доведенных ей по кодам классификации расходов бюджетной классификации Российской 

Федерации лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. 

Нарушение учреждением требований настоящего пункта при заключении 

муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 

недействительными по иску учредителя, осуществляющего бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. 

 

7.11.Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до 

нее лимитов бюджетных обязательств. 

В случае их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 

учреждения несет муниципальное образование «Парфеньевский муниципальный район» в 

лице главы администрации Парфеньевского муниципального района Костромской области 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7.12. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим 

денежным обязательствам. 

 

7.13. Запрещается нецелевое использование денежных средств учреждением, в том числе 

размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных 

бумаг. 

Учреждение не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных организаций, 

других юридических и физических 

 

7.14. Учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 

предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 
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8.РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1.Решение о ликвидации или реорганизации учреждения принимается учредителем и 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8.2.В случаях, установленных законом, реорганизация учреждения в форме его разделения 

или выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) 

осуществляется по решению учредителя или по решению суда. 

 

8.3.Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей учреждения к его 

правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8.4.Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц. 

При реорганизации учреждения в форме присоединения к нему другого юридического 

лица учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

 

8.5.Изменение типа учреждения не является его реорганизацией. 

Изменение типа учреждения в целях создания бюджетного или автономного 

учреждения осуществляется по инициативе либо с согласия учреждения в порядке, 

установленном законодательством. 

 

8.6.Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

8.7.Ликвидация учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 

учредителю для утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации учреждения в 

соответствии с законодательством. 

 

8.8.Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом 

ликвидируемого учреждения передается учредителю. 

 

8.9. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение - прекратившим 

существование, после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

8.10. При ликвидации и реорганизации учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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8.11. При прекращении деятельности учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 

порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 

составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в 

соответствующий архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и 

за счет средств учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

 


