1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Большебрусянская
средняя
общеобразовательная школа № 7».
1.2. Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения Устава в
соответствие с законодательством РФ, Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
1.3.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Большебрусянская средняя школа общеобразовательная школа № 7» (в дальнейшем
именуемое Школа) является некоммерческойорганизацией, созданной для оказания услуг
в целях обеспечения реализации права граждан,предусмотренного законодательством
Российской Федерации, на получение начального общего,основного общего и среднего
общего образования.
1.4.
Полное
наименование
Школы:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Большебрусянская
средняя
школа
общеобразовательная школа № 7».
1.5. Сокращенное наименование Школы: МБОУ «Большебрусянская СОШ №
7».Сокращенное наименованиеможет использоваться наряду с полным в официальных
документах и символике Школы.
1.6. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.
1.7. Тип – общеобразовательная организация.
1.8. Адрес места нахождения Школы: 624042, Свердловская область, Белоярский
район, село Большебрусянское, улица Школьная, дом 1.
1.9. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 624042,
Свердловская область, Белоярский район, село Большебрусянское, улица Школьная, дом 1.
1.10. Учредителем Школы является муниципальное образование Белоярский
городской округ. Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляет Управление
образования Администрации Белоярского городского округа (именуемое в дальнейшем –
Учредитель) в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Собственником имущества Школы является муниципальное образование
Белоярский городской округ. Полномочия собственника имущества Школы осуществляет
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Белоярского
городского округа (далее – Собственник).
Адрес места нахождения Учредителя:
624030 Свердловская область, Белоярский район, рабочий поселок Белоярский,
улица Ленина, 263.
Адрес места нахождения Собственника:
624030 Свердловская область, Белоярский район, рабочий поселок Белоярский,
улица Ленина, 263.
1.11. Отношения между Школой и Учредителем определяются настоящим Уставом
и действующим законодательством Российской Федерации.
1.12. Отношения Школы с обучающимися и их родителями (законными
представителями)регулируются в порядке, установленном законодательством и настоящим
Уставом.
1.13. Школа в своей деятельности руководствуется:
−
Конституцией Российской Федерации;
−
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г.№ 273-ФЗ;
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−
другими Федеральными законами;
−
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
−
нормативными актами Свердловской области, содержащими нормы,
регулирующие отношения в сфере образования;
−
постановлениями и распоряжениями главы Белоярского городского округа,
другиминормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Белоярского
городского округа;
−
настоящим Уставом, а также принимаемыми в соответствии с ним
локальныминормативными актами Школы.
1.14. Школа является юридическим лицом, владеет и пользуется
обособленнымимуществом, переданным ей на праве оперативного управления, от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и
исполняет обязанности, имеет план финансово-хозяйственной деятельности, имеет
лицевые счета, открытые в Финансово-бюджетном управлении Администрации
Белоярского городского округа, отвечает по своим обязательствам, находящимися в ее
распоряженииденежными средствами, выступает истцом и ответчиком в суде,
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Школа имеет печать установленного образца, штамп, бланки и другиереквизиты
юридического лица.
1.15.Муниципальное задание для Школы в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.
Школа не вправе отказаться от его выполнения.
Сверх муниципального задания Школа вправе выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами. Наряду с видами основной деятельности Школа может
осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Школа создана, и
соответствующие этим целям.
1.16. Права юридического лица у Школы в части ведения финансовохозяйственнойдеятельности, предусмотренные настоящим Уставом и направленные на
подготовкуобразовательной деятельности, возникают с момента ее государственной
регистрации.
1.17. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы,
установленныезаконодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента
выдачи ей лицензии(разрешения).
1.18.
Школа
проходит
государственную
аккредитацию
в
установленномзаконодательством Российской Федерации порядке.
1.19. Права Школы на выдачу своим выпускникам документа государственного
образца осоответствующем уровне образования, на пользование печатью установленного
образцавозникают с момента ее государственной аккредитации, подтвержденной
свидетельством огосударственной аккредитации.
1.20. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается
медицинскимработником, который закреплен органом здравоохранения за Школой и
наряду с администрацией Школы и педагогическими работниками несет ответственность
за оказание неотложноймедицинской помощи, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдениесанитарно-гигиенических норм, режим и качество питания
обучающихся.
1.21. Организация питания обучающихся осуществляется самостоятельно, в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил,гигиенических нормативов по
нормам питания. В Школе предусмотрены помещения для питания,а также для хранения и
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приготовления пищи. Администрация Школы и медицинский работникконтролируют
соблюдение санитарных требований работниками пищеблока, правильностьприготовления
пищи,
ее
качество.
Режим
работы
столовой,
меню,
график
питания
обучающихсяутверждаются директором Школы. Директор Школы является ответственным
лицом заорганизацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием. Контроль за
качеством ибезопасностью питания обучающихся осуществляют директор Школы,
Комиссия по контролю за организацией питания, Роспотребнадзор.
1.22. Организация перевозки обучающихся осуществляется на школьных автобусах
в соответствии с СанПиН, согласно маршрутам, утвержденнымдиректором Школы,
согласованным с главой Белоярского городского округа, с начальником Управления
образования Администрации Белоярского городского округа, с начальником ГИБДД
(Государственная инспекция безопасности дорожного движения).
В Школе не допускается создание и деятельность организационных
структурполитических партий, религиозных движений и организаций.
1.23. Школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несетответственность за:
−
невыполнение
функций,
отнесенных
к
компетенции
Школы
законодательствомРоссийской Федерации и настоящим Уставом;
−
реализацию не в полном объеме основных общеобразовательных программ в
соответствиис учебным планом и календарным учебным графиком Школы;
качество образования и его соответствие федеральным государственным
образовательнымстандартам;
−
адекватность применения форм, методов и средств организации
образовательнойдеятельности способностям, интересам обучающихся, требованиям
охраны их жизни издоровья;
−
жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время
образовательнойдеятельности;
−
несоблюдение прав и свобод обучающихся и работников Школы;
−
уровень квалификации работников Школы;
−
несоответствие
требованиям
охраны
труда
для
реализации
основныхобщеобразовательных программ в полном объеме;
−
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.24. Организация охраны труда в Школе осуществляется в соответствии с
действующимзаконодательством Российской Федерации.
1.25.
Школа
самостоятельна
в
осуществлении
образовательной,
научной,административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальныхнормативных актов в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации инастоящим Уставом. Школа свободна в определении
содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым ею образовательнымпрограммам.
1.26. Школа создается без ограничения срока деятельности.
1.27. Школа находится в ведомственном подчинении Управления образования
Администрации Белоярского городскогоокруга.
Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТИПЫ И
ВИДЫРЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1. Целью деятельности Школы является формирование общей культуры
личностиобучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
основныхобщеобразовательных программ, создание основы для осознанного выбора и
последующегоосвоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности,уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, к
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окружающей природе, семье,формирование здорового образа жизни, воспитание
социально-адаптированной личностигражданина Российской Федерации.
2.2. Предметом деятельности Школы является:
−
удовлетворение потребностей граждан в бесплатном получении начального
общего,основного общего и среднего общего образования в соответствии с
федеральнымигосударственными образовательными стандартами;
−
всестороннее развитие личности ребенка, его творческого потенциала;
−
создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в
самообразовании иполучении дополнительного образования;
−
создание максимально благоприятных условий для умственного,
нравственного,физического, эстетического, эмоционального развития личности,
всемерного раскрытия ееспособностей;
−
охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к
здоровому образужизни, развитие детского и юношеского спорта;
−
организация дополнительных платных образовательных услуг;
−
организация летней оздоровительной площадки с дневным пребыванием для
отдыха иоздоровления детей в возрасте с шести лет шести месяцев до семнадцати
летвключительно, в том числе и на платной основе.
2.3. Основные виды деятельности Школы:
−
реализация основных общеобразовательных программ: образовательной
программыначального общего образования, образовательной программы основного
общегообразования, образовательной программы среднего общего образования;
−
реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
–
дополнительныхобщеразвивающих программ;
−
обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся;
−
выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей.
2.4. Виды деятельности Школы, не являющиеся основными:
−
деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в
том числеобъектов движимого и недвижимого имущества;
−
оказание дополнительных образовательных услуг;
−
организация питания обучающихся;
−
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим
Уставом.
2.5. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, и в соответствии с
даннымицелями Школа вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
−
оказание посреднических, консультационных, информационных услуг;
−
оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренныхсоответствующими
образовательными
программами
и
государственнымиобразовательными стандартами;
−
реализация товаров приобретенных, созданных (произведенных) Школой;
−
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе
гранты,премии, добровольные пожертвования;
−
проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций,
семинаров,совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
−
выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
−
осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.
2.6. Школа реализует:
1) Основные общеобразовательные программы:
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−
образовательная программа начального общего образования (нормативный
срок освоения– 4 года);
−
образовательная программа основного общего образования (нормативный
срок освоения –5 лет);
−
образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок
освоения – 2года);
2)
Дополнительные
общеобразовательные
программы
–
дополнительныеобщеразвивающие программы по направленностям:
−
художественно-эстетической;
−
физкультурно-спортивной;
−
культурологической;
−
научно-технологической;
−
спортивно- технической;
−
физкультурно- оздоровительной;
−
естественнонаучной;
−
эколого- биологической;
−
туристко- краеведческой;
−
военно-патриотической;
−
социально-педагогической.
2.7. Образовательные программы могут реализовываться Школой как
самостоятельно,так и посредством сетевых форм их реализации.
При
реализации
образовательных
программ
могут
использоваться
различныеобразовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии,электронное обучение.
При реализации образовательных программ может применяться форма
организацииобразовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержанияобразовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующихобразовательных технологий.
2.8. Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебнометодического
обеспечения,
образовательных
технологий
по
реализуемым
образовательнымпрограммам.
2.9. К компетенции Школы относятся:
1)разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правилвнутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2)материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности,
оборудованиепомещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, втом числе в соответствии с федеральными государственными
образовательнымистандартами, образовательными стандартами;
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении
ирасходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатахсамообследования;
4) установление штатного расписания;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров,распределение
должностных
обязанностей,
создание
условий
и
организациядополнительного профессионального образования работников; установление
заработнойплаты работников Школы, в том числе стимулирующих и компенсационных
выплат,порядка и размеров премирования;
6) разработка и утверждение образовательных программ Школы;
7)разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
Школы;
8) прием обучающихся в Школу;
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9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнемучебников, рекомендованных или допущенных к использованию при
реализацииобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общегообразования;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестацииобучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Школой видами
иусловиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационнойдеятельности;
12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программи поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об
этихрезультатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательныхтехнологий, электронного обучения;
14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системыоценки качества образования;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организациипитания обучающихся и работников Школы;
16)организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях
раннеговыявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ
впорядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
17) создание условий для занятий обучающимися физической культурой и спортом;
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или)
оквалификации, медалей «За особые успехи в учении»;
19) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций
(объединений) иметодических объединений, общественных организаций, родителей
(законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся, если таковая не
запрещеназаконодательством Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведениенаучных и методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети «Интернет»;
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Школа вправе вести в соответствии с законодательством Российской
Федерациинаучную и (или) творческую деятельность;
Школа вправе вести консультационную, просветительскую деятельность,
деятельность всфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания
Школы деятельность,в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярноевремя.
2.11. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательствомоб образовании, в том числе:
−
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствиекачества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям,
соответствиеприменяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностямобучающихся;
−
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии
сустановленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работниковШколы;
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−
соблюдать
права
и
свободы
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся, работников Школы.
2.12. Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2)
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительныхмероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
РоссийскойФедерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
вШколе, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральныморганом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработкегосударственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сферездравоохранения.
2.13. Школа создает необходимые условия для информатизации образовательной
среды,способствующей
формированию
компетентности
обучающихся,
росту
профессионализмапедагогических работников и модернизации образовательного процесса.
С целью информатизации образовательного процесса в Школе оборудуются
компьютерные классы, кабинеты с мультимедийным оборудованием, призванные
обеспечить доступ участниковобразовательного процесса к информационным ресурсам.
Школа обязана предпринимать всевозможные меры для обеспечения информационной
безопасности работы обучающихся сосредствами информационно- коммуникативных
технологий, в том числе безопасностииспользования клавиатур, мониторов, безопасности
выхода в систему «Интернет» и полученияэлектронной почты, следовать всем регламентам,
указаниям и рекомендациям Учредителя,относящимся к безопасности персональных
данных обучающихся Школы.
2.14. В целях активного внедрения информационных и коммуникационных
технологий
впрактику
деятельности
Школы,
информационной
открытости,
информирования обучающихся,населения о деятельности Школы, для формирования
позитивного имиджа и динамичногоразвития внешних связей создается сайт Школы. Сайт
Школы обеспечивает официальноепредставление информации о Школе в сети Интернет с
целью повышения конкурентоспособностии привлекательности Школы; развития научных
и учебных связей с другими образовательнымиучреждениями, расширения рынка
образовательных услуг Школы; оперативного ознакомленияучителей, работников,
родителей (законных представителей), социальных партнеров и другихзаинтересованных
лиц
с
образовательной
деятельностью
Школы
и
ее
результатами,
повышенияэффективности образовательной деятельности Школы по дистанционной форме
обучения;развития единого информационного пространства Школы.
2.15. Школа обеспечивает открытость и доступность на сайте Школы
1) информации:
а) о дате создания Школы, об Учредителе, о месте нахождения Школы, режиме,
графикеработы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Школы;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов,дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счетбюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Свердловской области,
местныхбюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
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д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательныхстандартах (при их наличии);
ж) о директоре школы, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования,квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том
числе оналичии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий,библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраныздоровья обучающихся, о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которойосуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетовСвердловской области, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средствфизических и (или) юридических лиц;
л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогамфинансового года;
2) копий:
а) устава Школы;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утвержденного в
установленномзаконодательством Российской Федерации порядке;
д) локальных нормативных актов, по основным вопросам организации и
осуществленияобразовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила
приема обучающихся,режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления ивосстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления ипрекращения отношений между Школой и
обучающимися и (или) родителями (законнымипредставителями) несовершеннолетних
обучающихся, правил внутреннего распорядкаобучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образцадоговора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении
стоимостиобучения по каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфереобразования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Школы
и (или)размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии
сзаконодательством Российской Федерации.
2.16. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемуюзаконом тайну, подлежат размещению на официальном сайте Школы в сети
"Интернет" иобновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в нихсоответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте
Школы в сети"Интернет" и обновления информации о Школе, в том числе ее содержание и
форма еепредоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
2.17. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности
деятельности Школы ежегодно представляется публичный доклад. Публичный доклад
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является формой широкого информирования общественности об образовательной
деятельности Школы, обосновных результатах и проблемах функционирования и развития.
2.18. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» в
Школепроводится независимая оценка качества образования, направленная на получение
сведений обобразовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и
реализации образовательных программ.
Независимая оценка качества образования включает в себя:
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;
2) независимую оценку качества образовательной деятельности Школы.
Независимая оценка качества образования осуществляется юридическими
лицами,выполняющими конкретные виды такой оценки.
Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой
приостановлениеили аннулирование лицензии на осуществление образовательной
деятельности,
приостановлениегосударственной
аккредитации
или
лишение
государственной аккредитации в отношении Школы.
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по
инициативеучастников отношений в сфере образования в целях подготовки информации об
уровне освоенияобучающимися образовательной программы или ее частей,
предоставления участникамотношений в сфере образования информации о качестве
подготовки обучающихся.
Независимая оценка качества образовательной деятельности осуществляется в
целяхпредоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне
организацииработы по реализации образовательных программ на основе общедоступной
информации.
Независимая оценка качества образовательной деятельности проводится по таким
общимкритериям, как открытость и доступность информации о Школе, комфортность
условий, вкоторых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность,
вежливость,компетентность работников; удовлетворенность качеством образовательной
деятельности Школы.
Показатели,
характеризующие
общие
критерии
оценки
качества
образовательнойдеятельности
Школы,
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовомурегулированию в сфере образования.
Глава 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Обучение и воспитание в Школе ведется на государственном языке
РоссийскойФедерации – русском языке.
3.2.
Содержание
образования
определяется
образовательными
программами,разрабатываемыми,
принимаемыми
и
реализуемымиШколой
каксамостоятельно, так и посредствомсетевых форм их реализации, в соответствии с
федеральными государственнымиобразовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основныхобразовательных программ, а также материальной,
методической и кадровой базы Школы.
Примерные образовательные программы учебных курсов, предметов, дисциплин
имеют дляШколы рекомендательный характер.
3.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основнойобщеобразовательной программе определяется родителями (законными
представителями)несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями)несовершеннолетнего обучающегося формы получения
общего образования и формы обученияучитывается мнение ребенка.
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3.4. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общееобразование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не
освоившиеосновной образовательной программы начального общего и (или) основного
общего образования,не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования. Требованиеобязательности среднего общего образования применительно к
конкретному обучающемусясохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образованиене было получено обучающимся ранее.
3.5. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
уровнямиобщего образования:
Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося,развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений в учебнойдеятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности,элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля, культуройповедения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни). Начальное общееобразование является базой для получения
основного общего образования.
Основное общее образование направлено на становление и формирование
личностиобучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образажизни, 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). Основное общееобразование является базой для
получения среднего общего образования, начального и среднегопрофессионального
образования.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формировании личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основ индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору,продолжению
образования
и
началу
профессиональной деятельности.
3.6. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с
цельюудовлетворения образовательных потребностей Школа может осуществлять
профильное обучениепо различным направлениям (естественнонаучный, гуманитарный,
биолого-географический идругие профили).
3.7. В дополнение к обязательным предметам в рамках федерального
государственногообразовательного стандарта в Школе могут быть введены предметы по
выбору самихобучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей
личности.
3.8. Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями.
Для осуществления образовательной деятельности Школа разрабатывает годовой
учебныйплан, календарный учебный график и расписание учебных занятий,
которыеутверждаются приказом директора Школы. Годовой учебный план
разрабатывается Школойсамостоятельно на основе Базисного учебного плана Российской
Федерации и определяет общийобъем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся. Учебные нагрузкиобучающихся определяются санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Приобучении по индивидуальному
учебному плану для обучающихся составляется индивидуальноерасписание занятий.
3.9. В Школе используются различные формы проведения учебных занятий
всоответствии с учебным планом, используемыми образовательными технологиями и
методамиобучения, исходя из необходимости обеспечения эффективного освоения
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соответствующихучебных курсов, предметов, дисциплин: уроки, занятия, собеседования,
консультации,самостоятельные, лабораторно-практические работы и другие. Занятия могут
проводиться вгрупповой или индивидуальной формах.
3.10. Отвлечение обучающихся Школы от занятий в учебное время на работы,
несвязанные с образовательной деятельностью, запрещается.
3.11. При реализации образовательных программ могут использоваться
различныеобразовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии. Поддистанционными образовательными технологиями понимаются
технологии,
реализуемые
восновном
с
применением
информационных
и
телекоммуникационных средств приопосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающегося и педагога.
3.12. В Школе в соответствии с федеральными государственными
образовательнымистандартами в порядке, предусмотренном законами и иными
нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, осуществляется получение
обучающимися начальных знаний об оборонегосударства, о воинской обязанности граждан
и приобретение обучающимися навыков в областигражданской обороны в двух видах: на
обязательном уровне (через преподавание ОБЖ) и надобровольном уровне (через работу
кружков, секций, объединений, клубов). Обучающиеся 10-хклассов Школы принимают
участие в сборах по основам военной службы.
3.13.Правила приёма граждан в школу определяются локальным нормативным
актом Школы.
3.14.Обучение в Школе, осуществляющая образовательную деятельность, с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Допускается сочетание различных форм получения образования и обучения.
Допускается получение общего образования в Школе без ее посещения в случаях и
порядке,предусмотренных законодательством Российской Федерации. Общее образование
может бытьполучено в форме семейного образования и самообразования. Для всех форм
обучения по основным общеобразовательным программам действуют единые федеральные
государственные образовательные стандарты.
3.15. Порядок организации получения образования в форме семейного
образованияопределяетсяПоложениемо получении образования в семейной форме на
территории Белоярского городского округа, Положением об организациииндивидуального
обучения на дому, по индивидуальным планам, самообразования.
3.16. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразованияили семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитацииобразовательной программе, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственнуюитоговую аттестацию в Школе по соответствующей
образовательной программе. Указанные лица,не имеющие основного общего или среднего
общего образования, вправе пройти экстерномпромежуточную и государственную
итоговую аттестацию в Школе по соответствующей основнойобщеобразовательной
программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуютсяакадемическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
3.17. Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися, нуждающимися в
длительномлечении, в соответствии с медицинским заключением о состоянии их здоровья
и письменнымобращением родителей (законных представителей) к директору Школы.
Порядок регламентации иоформления отношений Школы и обучающихся и (или) их
родителей (законных представителей) вчасти организации образовательной деятельности
12

на дому закрепляется соответствующимПоложением, разрабатываемым Школой
самостоятельно. В соответствии с нормативнымидокументами выделяется количество
учебных часов в неделю, составляется расписание, приказомдиректора Школы
определяется
персональный
состав
педагогических
работников,
ведется
журналпроведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия
дляпроведения занятий на дому. Школа обязана согласовать с родителями
(законнымипредставителями) обучающегося учебный план, расписание занятий, порядок,
сроки, формы промежуточной аттестации обучающегося.
3.18. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по
заявлениюродителей (законных представителей).
3.19. Учебный год в Школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на
выходнойдень, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним
рабочий день.
Продолжительность учебного года в Школе в первых классах – 33 недели, во вторых
–одиннадцатых классах – не менее 34 недель.
3.20. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее тридцати
календарныхдней, летом – не менее восьми недель. Дляобучающихся в первых классах в
течение учебногогода устанавливаются дополнительные каникулы.
3.21. Режим занятий обучающихся устанавливается локальным нормативным актом
Школы.
3.22. Объем учебной нагрузки обучающихся и режим занятий определяются
всоответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Организация образовательной деятельности в Школе осуществляется в соответствии
собщеобразовательными программами и расписанием занятий, утвержденным директором
Школы.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления не в праве
изменять учебныйплан и учебный график Школы после их утверждения, за исключением
случаев, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации.
3.23. Обучающиеся при получении образования объединяются в классы-комплекты
(далее– классы) или обучаются индивидуально (образовательная деятельность
организуется наосновании приказа директора Школы, по заявлению обучающегося или
родителей (законныхпредставителей), в соответствии с индивидуальным учебным планом).
Количество классовзависит от количества обучающихся, а также условий, созданных для
осуществленияобразовательной деятельности с учетом санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов,специфики проведения уроков и занятий.
3.24. Наполняемость классов Школы устанавливается в соответствии с
действующимисанитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
3.25. Допускается деление классов с наполняемостью 25 и более обучающихся
вустановленном порядке на две группы:
−
на уроки по физической культуре в 10–11классах;
−
на уроки технологии в 5–8 классах;
−
на уроки иностранного языка в 5–11 классах;
−
на уроки информатики, физики и химии во время практических занятий.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов
сменьшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также 1–4
классов приизучении иностранного языка.
3.26. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичностипромежуточной аттестации обучающихся. В школе при реализации
основныхобщеобразовательных
программ
осуществляется
текущий
контроль
успеваемости обучающихся ипроводится их промежуточная аттестация на основании
Положения о текущем контроле знаний,промежуточной аттестации, переводе
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обучающихся в следующий класс Школы. В Школеустанавливается следующий порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся:
−
в первом классе используется безотметочная система обучения и
качественная оценкауспешности освоения общеобразовательных программ с целью
адаптации обучающихся кусловиям образовательной деятельности;
−
в последующих классах вводятся отметки: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3»
–удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно,
в случае продолжительной болезни
обучающихся (более 50% пропусков по уважительнойпричине) или продолжительных
пропусков без уважительной причины (50% и болеепропусков без уважительной причины),
отсутствия минимального количества отметок,необходимых для аттестации,
обучающемуся по итогам учебных четвертей (полугодий)дополнительно может быть
введена отметка «не аттестован(а)» (н/а). Если обучающийсяотчитался за периоды
отсутствия, но не менее половины пропущенного времени, то емувыставляется отметка на
общих основаниях.
−
в 8–11 классах, по решению Педагогического совета Школы, может
применяться зачетнаяили рейтинговая системы. Зачетная система оценивания применима к
предметамвариативной части учебного плана Школы (факультативным и элективным
курсам). Срокипроведения зачетов и перечень предметов, которые выносятся на зачет,
устанавливаютсяприказом директора Школы. Зачеты могут проводиться за счет времени,
отведенного напроведение учебной дисциплины. Промежуточная аттестация 2–9 классов
проводится поитогам учебных четвертей. Промежуточная аттестация 10–11 классов
проводится поитогам учебных полугодий.
−
для
оценивания
результатов
внеурочной
деятельности
может
использоватьсябезотметочная накопительная система оценивания (портфолио),
характеризующаядинамику
индивидуальных
образовательных
достижений.
Результативность работысистемы внеурочной деятельности так же может определятся
через анкетированиеобучающихся и родителей (законных представителей), в ходе
проведения творческихотчетов (презентации, конкурсы, соревнования, олимпиады),
защиты проектов,конференций, практических работ, самоанализа, самооценки,
наблюдения.
3.27.
Обучающиеся,
освоившие
в
полном
объеме
основную
общеобразовательнуюпрограмму учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод
обучающихся в следующийкласс производится по решению Педагогического совета
Школы и утверждается приказомдиректора Школы.
3.28. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся
в этомклассе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличныеуспехи в учении».
3.29. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всегообъема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы,сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенныхучебным планом, и в порядке, установленным Школой.
3.30. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
илинескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программыили непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаетсяакадемической задолженностью.
3.31. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.32. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося,обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
семейного образования,обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности иобеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.33. Обучающиеся, имеющие академическую
задолженность,
вправе
пройтипромежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
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дисциплине(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного
года с моментаобразования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезниобучающегося.
3.34. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой
создаетсякомиссия.
3.35. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточнойаттестации.
3.36.
Обучающиеся,
не
прошедшие
промежуточной
аттестации
по
уважительнымпричинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
3.37. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального
общего,основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные срокиакадемической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законны представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
3.38. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основногообщего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие вустановленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование вобразовательной организации.
3.39. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются
кобучению на следующем уровне общего образования.
3.40. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоенияобучающимися образовательной программы.
3.41. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимойоценки качества подготовки обучающихся.
3.42. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программосновного общего и среднего общего образования является обязательной и
проводится в порядкеи форме, которые установлены Школой, если иное не установлено
законодательством.
3.43.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих
государственнуюаккредитацию основных образовательных программ, является
государственной итоговойаттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится
государственнымиэкзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов
освоенияобучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиямфедерального
государственного
образовательного
стандарта. Формы государственной итоговойаттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательнымпрограммам различного уровня и в
любых формах (включая требования к использованию средствобучения и воспитания,
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации,требования,
предъявляемые
к
лицам,
привлекаемым
к
проведению
государственной
итоговойаттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулированиярезультатов государственной итоговой аттестации) определяется
федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики инормативно-правовому регулированию в сфере образования,
если законодательством неустановлено иное.
3.44. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющийакадемической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственнойитоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
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3.45. Обучающие, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившиена государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройтигосударственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведениягосударственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
3.46. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственнойитоговой аттестации.
3.47. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не
предусмотренопорядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующимобразовательным
программам,
используются
контрольные
измерительные
материалы,представляющие
собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы. Информация,содержащаяся в контрольных измерительных
материалах, используемых при проведениигосударственной итоговой аттестации,
относится к информации ограниченного доступа. Порядокразработки, использования и
хранения контрольных измерительных материалов (включаятребования к режиму их
защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся вконтрольноизмерительных материалах, в сети «Интернет») устанавливается Федеральныморганом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфереобразования.
3.48. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднегообщего образования проводится в форме единого государственного экзамена, а
также в иныхформах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными
возможностямиздоровья по образовательным программам среднего общего образования
или для обучающихсядетей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам
среднего общего образованияфедеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработкегосударственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
3.49. Выпускникам Школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаетсядокумент об образовании, заверенный печатью Школы.
3.50.
Документ
об
образовании,
выдаваемый
лицам,
успешно
прошедшимгосударственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образованияследующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общемобразовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).
3.51. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестациинеудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программыи (или) отчисленным из Школы выдается справка об обучении
или о периоде обучения пообразцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственнойотсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным
органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики инормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.52. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении
общеобразовательнойпрограммы среднего общего образования, награждаются золотой или
серебряной медалями впорядке, определяемом Министерством образования и Науки
Российской Федерации.
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Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов,награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов».
3.53. Дополнительное образование обучающихся организуется через работу
кружков(объединений), в том числе предметных, клубов, спортивных секций и других
объединений поинтересам, в том числе и через индивидуальные формы работы на
бесплатной для обучающихсяоснове. Организация занятий в кружках (объединениях) и
секциях регламентируется Положениемо работе кружков (объединений) и секций. Прием
обучающихся в кружки (объединения)осуществляется на основании заявлений родителей
(законных представителей) в течение всегоучебного года на основе свободного выбора
детей. Каждый ребенок имеет право заниматься вШколе в нескольких объединениях и
менять их.
3.54. Школа вправе оказывать юридическим и физическим лицам
платныедополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
основнымиобщеобразовательными программами и государственными образовательными
стандартами наоснове договора между заказчиком услуг и Школой:
−
организовать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх
программы по даннойдисциплине, предусмотренной учебным планом;
−
проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного
учреждения;
−
организовывать курсы: по подготовке к поступлению в средние и
высшиепрофессиональные образовательные учреждения, по изучению иностранных
языков,повышения квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых
специальностей,создавать кружки, студии, группы, школы, факультативы, работающие по
программамдополнительного образования для детей;
−
организовывать учебные группы для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
−
создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни
(подготовительные кучебе в Школе группы детей дошкольного возраста);
−
создавать спортивные и физкультурные секции.
3.55. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных
услугрегламентируется
Положением
об
оказании
платных
дополнительных
образовательных услуг вШколе. Платные дополнительные образовательные услуги
осуществляются за счет внебюджетныхсредств (средств спонсоров, частных лиц, в том
числе и родителей (законных представителей) и немогут быть оказаны взамен и (или) в
рамках основной образовательной деятельности,финансируемой Учредителем. Для
организации платных дополнительных образовательных услугШкола:
−
изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и
определяетпредполагаемый контингент обучающихся;
−
создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных
услуг сучетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
−
заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательныхуслуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок
действия договора, размер иусловия оплаты предоставляемых услуг, а также иные
условия;
−
на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по
оказаниюплатных дополнительных образовательных услуг, предусматривающий
ставки работников,занятых оказанием платных дополнительных образовательных
услуг, график их работы,смету затрат на проведение платных дополнительных
образовательных услуг, учебныйплан и штаты;
−
заключает трудовые соглашения со специалистами
на выполнение
платныхдополнительных образовательных услуг.
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3.56.
При
заключении
договора
о
предоставлении
платных
дополнительныхобразовательных услуг Школа не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю переддругим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законодательством ииными нормативно-правовыми актами. Оплата за
предоставленные платные дополнительныеуслуги производится только через учреждения
банков в размере, определяемом договором. Даннаядеятельность не является
предпринимательской. Денежные средства, полученные от оказанияплатных
дополнительных образовательных услуг поступают на лицевой счет Школы ирасходуются
на основании планов финансово-хозяйственной деятельности.
3.57. Школа может оказывать платные услуги по организации охраны здания
Школыпосредством заключения договора с охранным предприятием.
3.58. Во время летней оздоровительной кампании Школа может организовывать
летнююоздоровительную площадку с дневным пребыванием детей. Работа летней
оздоровительнойплощадки регламентируется соответствующим Положением.
Глава 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся,
родители(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и ихпредставители, Школа. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательствомоб образовании и локальными нормативными актами
Школы, возникают у лица, принятого наобучение, с даты, указанной в приказе директора
Школы о приеме лица на обучение.
4.2. Права и обязанности обучающихся определяются локальным нормативным
актом Школы.
4.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
−
Обеспечение питанием в случае и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, а также нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципального
образования Белоярскогогородскогоокруг а;
−
Транспортное обеспечение обучающихся, включающее в себя организацию
бесплатной перевозки до образовательной организации и обратно;
−
Иные меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, а также нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления Белоярского городского округа.
4.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственнуюитоговую аттестацию в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитациюобразовательной программе.
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования,
вправепройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
Школе посоответствующей имеющей государственную аккредитацию основной
общеобразовательнойпрограмме бесплатно. При прохождении аттестации экстерны
пользуются академическимиправами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
4.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которыепроводятся в Школе, и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
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установленном локальныминормативными актами. Привлечение несовершеннолетних
обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных представителей) к
труду, непредусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.6. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе впрофессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленномфедеральным законом порядке.
4.7. Принуждение обучающихся Школы к вступлению в общественные
объединения, втом числе в политические партии, а также принудительное привлечение их
к деятельности этихобъединений и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях не допускается.
4.8. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за
счетбюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Свердловской области и
бюджетаБелоярского городского округа в пределах федеральных государственных
образовательныхстандартов, Школой бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образованияучебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения ивоспитания.
Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими
учебныепредметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных
государственныхобразовательных стандартов, и (или) получающими платные
образовательные услуги,осуществляется в порядке, установленном Школой.
4.9. Школа вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей
доходдеятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
4.10. Дисциплина в Школе
поддерживается на основе
уважения
человеческогодостоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или)психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.11. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего
распорядка,иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательнойдеятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания –замечание, выговор, отчисление из Школы.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательнымпрограммам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченнымивозможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственнойотсталости). Не допускается применение мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за
ребенком.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает тяжесть
дисциплинарногопроступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведениеобучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Советаобучающихся, Советов родителей.
4.12. Порядок и основания отчисления обучающихся определяется локальным
нормативным актом Школы.
4.13. Обучающимся Школы запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия,токсические и наркотические вещества;
2) использовать любые средства и вещества, приводящие к чрезвычайной ситуации,
в томчисле создающие угрозу жизни и здоровью людей;
3) применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения
отношений,запугивания и вымогательства;
4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
дляокружающих.
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4.14. Родители (законные представители) обучающихся имеют преимущественное
правона обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить
основыфизического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
4.15.
Школа
оказывает
помощь
родителям
(законным
представителям)несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и
укреплении их физического ипсихического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекциинарушений их развития.
4.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетоммнения 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) изперечня, предлагаемого Школой;
2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в
семье.
Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей
(законныхпредставителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжитьобразование в Школе;
3) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление
образовательнойдеятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебно-программной
документацией
и
другими
документами,
регламентирующимиорганизацию и осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения
ивоспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
своегоребенка;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических,психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение такихобследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения илиучастия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследованийобучающихся.
7) принимать участие в управлении Школой в порядке, установленном
настоящимУставом;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией,обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатамобследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий
дляорганизации обучения и воспитания детей.
4.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования
локальныхнормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядокрегламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и
(или)
ихродителями
(законными
представителями)
и
оформления
возникновения,приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы.
4.18.
Иные
права
и
обязанности
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся устанавливаются действующим
законодательством, договоромоб образовании (при его наличии).
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4.19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленныхфедеральными
законами,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихсянесут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
4.20. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители)несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих
представителей вправе:
1) направлять в Управление образования обращения о применении к работникам
Школы,нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законныхпредставителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
дисциплинарных
взысканий;
2)
обращаться
в
комиссию
по
урегулированию
споров
между
участникамиобразовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствииконфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способызащиты прав и законных интересов.
4.21. К работникам Школы относятся руководящие и педагогические работники,
учебно-вспомогательный и иной персонал.
4.22. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднеепрофессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям,указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
4.23. К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
свступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовномупреследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которыхпрекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни
издоровья,
свободы,
чести
и
достоинства
личности
(за
исключением
незаконногопомещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половойнеприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних,здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя ибезопасности государства, а также против общественной
безопасности;
3) имеющие не снятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особотяжкие преступления;
4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в
областиздравоохранения.
4.24. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами
исвободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательствав профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методовобучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
иметодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы,отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
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4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленномзаконодательством 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,
исследовательскойдеятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности,разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,
атакже доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы киноинформационно- телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным иметодическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствамобеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественногоосуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Школе;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научнымиуслугами Школы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерацииили локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных
органахуправления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы,
в томчисле через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах
и впорядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участникамиобразовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективноерасследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
Указанные академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением
прав исвобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических
работников, закрепленных влокальных нормативных актах Школы.
4.25. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальныегарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогическойдеятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительностькоторого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем каждые десять
летнепрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным
органомисполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственнойполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленномзаконодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в
качественуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по
договорамсоциального найма, право на предоставление жилых помещений
специализированногожилищного фонда;
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7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральнымизаконами и законодательными актами Свердловской области и Белоярского
городского округа.
4.26. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должностивключается
учебная
(преподавательская),
воспитательная
работа,
индивидуальная работа собучающимися, научная, творческая и исследовательская работа,
а также другая педагогическаяработа, предусмотренная трудовыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальнымпланом, методическая, подготовительная,
организационная,
диагностическая,
работа
по ведениюмониторинга,
работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретныетрудовые
(должностные)
обязанности
педагогических
работников
определяются
трудовымидоговорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями.
Соотношение учебной(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах
рабочей недели или учебногогода определяется соответствующим локальным
нормативным актом Школы, с учетом количествачасов по учебному плану, специальности
и квалификации работника.
4.27. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Школыопределяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, инымилокальными нормативными актами Школы, трудовым договором,
графиками работы ирасписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющимфункции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию всфере образования.
4.28. Педагогическим работникам Школы, участвующим по решению
уполномоченныхорганов исполнительной власти в проведении единого государственного
экзамена в рабочее времяи освобожденным от основной работы на период проведения
единого государственного экзамена предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодательством и инымиактами, содержащими нормы
трудового права.
4.29. Педагогические работники Школы обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать вполном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиямпрофессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательныхотношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу,творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду ижизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здоровогои безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качествообразования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
ихздоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образованиялицами с ограниченными условиями здоровья, взаимодействовать при
необходимости смедицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке,установленном законодательством об образовании;
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9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
припоступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередныемедицинские осмотры по направлению Школы;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядкеобучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка.
4.30. Педагогический работник Школы, в том числе в качестве
индивидуальногопредпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся в Школе,если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
4.31.
Педагогическим
работникам
Школы
запрещается
использовать
образовательнуюдеятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к
принятию политических,религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для
разжигания социальной, расовой,национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность,превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной,религиозной или языковой принадлежности,
их отношения к религии, в том числе посредствомсообщения обучающимся недостоверных
сведений обисторических, о национальных,религиозных и культурных традициях народов,
а также для побуждения обучающихся кдействиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации.
4.32. Педагогические работники Школы несут ответственность за неисполнение
илиненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которыеустановлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполнениепедагогическими
работниками
обязанностей,
предусмотренных
законодательством, учитываетсяпри прохождении ими аттестации.
4.33.
Аттестация
педагогических
работников
проводится
в
целях
подтверждениясоответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки ихпрофессиональной деятельности и по желанию педагогических
работников в целях установленияквалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствияпедагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется
один раз в пять лет наоснове оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельноформируемыми Школой.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогическихработников Школы осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемымиуполномоченными органами государственной власти Свердловской
области.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственнойполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию сфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда.
4.34. В Школе наряду с должностями педагогических работников
предусматриваютсядолжности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных
и иных работников,осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие таких
должностей имеют лица,отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и(или) профессиональным стандартам.
Права,
обязанности
и
ответственность
данных
работников
Школы
устанавливаютсязаконодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
правилами внутреннеготрудового распорядка, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
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4.35. Заместителям руководителей Школы предоставляются в порядке,
установленномПравительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и
меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам
законодательством.
4.36. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Школынорм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей
на негожалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана
данномупедагогическому работнику Школы. Ход дисциплинарного расследования и
принятые по егорезультатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованногопедагогического работника Школы, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
4.37. Трудовые отношения с работниками Школы, помимо общих оснований
прекращения,предусмотренного статьями Трудового кодекса, могут быть прерваны по
инициативеадминистрации Школы в случаях:
1) повторного в течение одного года грубого нарушения настоящего Устава;
2) применения, в том числе однократно, методов воспитания, связанных с
физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсическогоопьянения;
4) в случае признания педагогического работника Школы по результатам
аттестациинесоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации.
По этим основаниям увольнение работника может осуществляться без
согласияпрофсоюза.
4.38. Под грубым нарушением педагогическим работником Школы настоящего
Уставапонимается: несоблюдение педагогом прав и свобод обучающихся, их родителей
(законныхпредставителей), несоблюдение противопожарного, санитарно-гигиенического
режима в Школе,невыполнение указаний и распоряжений администрации Школы,
неисполнение должностныхобязанностей, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью
обучающегося.
4.39. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических
работниковШколы устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану,
учебным программам,обеспеченности кадрами. Установленный в начале учебного года
объем учебной нагрузки(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение
учебного года по инициативеадминистрации Школы, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам. В зависимости от количества часов,
предусмотренных учебным планом,учебная нагрузка педагогических работников Школы
может быть разной в первом и во второмполугодиях.
4.40. Школа устанавливает работникам Школы должностные оклады на
основанииПоложения об оплате труда работников Школы, регулирующего порядок и
условия оплаты трудаработников, установленные соответствующими нормативными
правовыми актами органовместного самоуправления Белоярского городского округа.
4.41. Школа определяет работникам Школы виды и размеры надбавок, доплат и
другихвыплат стимулирующего характера на основании Положения о порядке
установления доплат инадбавок педагогическим работникам Школы, непосредственно
осуществляющимобразовательный процесс, и Положения о премировании работников
Школы в пределах средств,направляемых на оплату труда.
4.42. Заработная плата и должностной оклад работнику Школы выплачивается
завыполнение им обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.
Выполнениеработником Школы других работ и обязанностей оплачивается по
дополнительному соглашению.
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Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
5.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
5.3. Единоличным исполнительным органом Школы является директор Школы,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.
5.4. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
−
Общее собрание работников Школы;
−
Педагогический совет;
−
Совет обучающихся;
−
Совет родителей;
−
Совет Школы;
−
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
Также могут формироваться: Попечительский совет, Управляющий совет, Совет
профилактики правонарушений.
Деятельность органов управления Школой регламентируется настоящим Уставом и
соответствующими локальными актами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.5. В управлении Школой принимает участие Учредитель.
К компетенции Учредителя относятся:
−
утверждение Устава Школы, изменений (дополнений) к нему, новой
редакции Устава;
−
решение вопросов о выделении из бюджета Белоярского городского округа
средств для обеспечения уставной деятельности Школы, включая развитие материальнотехнической инаучно-методической базы Школы;
−
утверждение муниципального задания;
−
формирование бюджета и фондов развития Школы, разработка местных
нормативовфинансирования и финансирование Школы в соответствии с заключенным
договором;
−
содействие в обеспечении содержания зданий и сооружений Школы,
обустройств прилегающей к ней территории;
−
доведение субсидий до Школы;
−
организация и проведение аттестации директора Школы;
−
координация и контроль за осуществлением деятельности Школы, в том
числе в частисоблюдения прав и законных интересов детей, родителей (законных
представителей),работников Школы;
−
контроль за исполнением Школой нормативно-правовых актов органов
местногосамоуправления Белоярского городского округа;
−
согласование штатного расписания, тарификации Школы;
−
контроль за привлечением Школой внебюджетных средств, в том числе
припредоставлении платных дополнительных образовательных услуг и (или) иных
платныхуслуг;
−
проведение инспекционных проверок деятельности Школы;
−
содействие деятельности, связанной с аккредитацией Школы и
лицензированием на правоведения образовательной деятельности.
−
осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных
действующимзаконодательством Российской Федерации и Свердловской области,
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нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного
самоуправленияБелоярского городского округа.
Компетенция Учредителя в области управления Школой подробно определяется в
договоремежду ними, который не может противоречить закону и настоящему Уставу.
5.6.
Непосредственное
управление
Школой
осуществляет
директор,
прошедшийсоответствующую
аттестацию,
действующий
в
соответствии
с
законодательством РоссийскойФедерации, настоящим Уставом, трудовым договором и
должностной инструкцией.
Директор Школы в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставомназначается на должность главой Белоярского городского округа по
представлению начальника Управления образования Администрации Белоярского
городского округа. Заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе
которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов.
Директор Школы освобождается от должности главой Белоярского городского округа
по представлению начальника Управления образования Администрации Белоярского
городского округа.
ДиректорШколы несет ответственность в установленном действующим
законодательством порядке занарушения (несоблюдение) действующего законодательства
и настоящего Устава, невыполнение(ненадлежащее выполнение) своих должностных
обязанностей, полную материальнуюответственность за прямой действительный ущерб,
причиненный Школе.
Совмещение должности директора Школы с другими руководящими должностями,
кроменаучного, научно-методического руководства, внутри или вне учреждения не
допускается.
Преподавательская работа директора Школы допускается в основное рабочее время
с согласия работодателя и оформляется как совмещение должностей по правилам статьи
60.2. Трудового кодекса Российской Федерации.
Должностные обязанности директора Школы не могут исполняться по
совместительству.
Директор Школы:
−
без доверенности действует от имени Школы, представляет Школу во всех
органах властии управления, организациях, предприятиях, учреждениях любой
организационно-правовой формы;
−
осуществляет руководство текущей деятельностью Школы, организует
планирование еедеятельности;
−
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности;
−
является распорядителем денежных средств, обеспечивает их рациональное
использованиев соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Школы;
−
осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение
должностныхобязанностей, заключает трудовые договоры;
−
утверждает штатное расписание в пределах установленной численности
штатных единиц,устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты и другие
выплатыстимулирующего характера согласно законодательству и локальным нормативным
актамШколы в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату труда;
−
утверждает требования к повседневной форме одежды учащихся, с
установленной расцветкой или символикой;
−
заключает от имени Школы договоры с юридическими и физическими
лицами в пределахкомпетенции Школы и финансовых средств, выделенных ей на эти цели
по плануфинансово-хозяйственной деятельности, и (или) внебюджетных средств;
−
выдаетдоверенности;
−
организует проведение аттестации педагогических работников и учитывает
результатыаттестации при расстановке кадров;
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−
издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения
обучающимися иработниками Школы, объявляет благодарности и налагает взыскания на
работниковШколы, представляет сотрудников к премированию и награждению;
−
утверждает режим и календарные графики работы Школы, расписания
занятийобучающихся, график отпусков работников Школы;
−
несет
персональную
ответственность
за
ведение
работы
по
бронированиювоеннообязанных Школы, осуществляет организацию обязательного учет
военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу;
−
обеспечивает разработку Устава Школы, изменений (дополнений) к нему,
новой редакции;
−
утверждает локальные акты Школы;
−
обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм иправил по охране жизни и здоровья обучающихся и работников Школы;
−
организует в Школе предоставление платных образовательных услуг
(образовательных,развивающих, оздоровительных);
−
обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы Школы;
−
осуществляет контроль совместно с заместителями по учебновоспитательной работе задеятельностью педагогических работников, в том числе, путем
посещения уроков, всехдругих видов учебных занятий и воспитательных мероприятий;
−
назначает руководителей методических объединений по предметам;
−
определяет состав, объем и порядок защиты сведений конфиденциального
характера,персональных
данных
обучающихся,
работников.
Обеспечивает
сохранностьконфиденциальной информации в соответствии с Положением об обработке и
защитеперсональных данных работников Школы;
−
осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения
нормальногофункционирования Школы и выполнения требований действующего
законодательстваРоссийской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к
компетенцииУчредителя;
−
директор несет персональную ответственность перед Учредителем и
общественностью зарезультаты деятельности Школы, за жизнь и здоровье обучающихся и
работников вовремя их нахождения в Школе, соблюдение норм охраны труда и пожарной
иэлектробезопасности, за уровень квалификации работников;
−
предоставляет ежегодно Публичный доклад (отчет) о работе Школы.
Порядок, сроки иформа представления отчетности устанавливаются приказом
Управленияобразования Администрации Белоярского городского округа;
−
обеспечивает доступность отчета о результатах деятельности Школы и
использованиязакрепленного за Школой имущества в соответствии с действующим
законодательствомРоссийской Федерации;
−
имеет право налагать вето на решения своих заместителей, а также на
решения органовсамоуправления Школы, если они противоречат действующему
законодательствуРоссийской Федерации, настоящему Уставу, иным локальным актам
Школы;
5.7. Трудовой коллектив составляют все работники Школы. Полномочия трудового
коллектива Школы осуществляются Общим собранием работников Школы (далее –
Собрание).
Собрание принимает решения по вопросам, отнесенным действующим
законодательствомРоссийской Федерации к компетенции Собрания. Решения Собрания
хранятся в делах Школы.
Инициатором созыва Собрания может быть Учредитель, директор Школы, Совет
Школы,первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников Школы,
а также впериод забастовки – орган, возглавляющий забастовку работников Школы.
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Собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины
работников. По вопросуобъявления забастовки Собрание считается правомочным, если на
нем присутствовало не менеедвух третей от общего числа работников. Решение Собрания
считается принятым, если за негопроголосовало более половины присутствующих на
собрании.
5.8. Компетенция Общего собрания работников Школы:
−
принимает решение о заключении Коллективного договора;
−
согласует Правила внутреннего трудового распорядка;
−
избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Школы;
−
определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию,
которойпоручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем
призаключении
коллективного
договора,
если
ни
одна
из
первичных
профсоюзныхорганизаций не объединяет более половины работников Школы;
−
выдвигает коллективные требования к работодателю;
5.9. Общее руководство Школой осуществляет выборный представительный орган
СоветШколы, деятельность которого регламентируется Положением о Совете Школы.
Совет Школысостоит из директора Школы, представителей администрации,
педагогических работников, работников Школы, родителей (законных представителей) и
обучающихся в Школе.
Представительство в Совете Школы осуществляется по следующему принципу:
−
от обучающихся – 2 человека;
−
от работников Школы – 3 человека;
−
от родителей (законных представителей) – 3 человека.
Совет Школы собирается председателем по мере надобности, но не реже двух раз в
год.
Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию одной трети его
состава,Совета обучающихся, Совета родителей, Педагогического совета Школы,
директора Школы.
Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на
общественныхначалах.
Решение Совета Школы является правомочным, если не его заседании
присутствовало неменее двух третей состава Совета Школы и если за него проголосовало
не менее двух третейприсутствовавших, среди которых были равным образом
представлены все три категории членовСовета Школы.
Процедура голосования определяется Советом Школы.
Член Совета Школы может потребовать обсуждения любого вопроса в
пределахкомпетенции Совета Школа, если его предложение поддержит одна третья часть
членов СоветаШколы.
5.10. Компетенция Совета Школы:
1) Совет Школы согласовывает по представлению директора Школы:
−
образовательную программу Школы;
−
введение новых образовательных технологий;
−
локальные нормативные акты в соответствии со своей компетенцией.
2) Совет Школы вносит директору Школы предложения в части:
−
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного
процесса,оборудования помещений Школы (в пределах выделяемых средств);
−
выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников,
рекомендованных(допущенных) к использованию в образовательном процессе Школы;
−
создания в Школе необходимых условий для организации питания,
медицинскогообслуживания обучающихся;
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−
мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
−
мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса;
−
организации работы Школы по профилактике безнадзорности и
правонарушенийнесовершеннолетних;
−
соблюдения прав и свобод обучающихся и работников Школы;
−
структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов
самоуправленияШколы;
−
организации иных мероприятий, проводимых в Школе.
3) Совет Школы участвует:
−
в принятии решения о создании в Школе общественных (в том числе детских
имолодежных) организация (объединений), а также может запрашивать отчет об
ихдеятельности;
−
в разработке локальных нормативных актов, предусмотренных Уставом
Школы;
−
в принятии решения об оказании мер социальной поддержки обучающихся и
работниковшколы из средств, полученных Школой от уставной, приносящей доходы
деятельности, иих иных внебюджетных источников.
4) Совет Школы:
−
регулярно информирует участников образовательного процесса о своей
деятельности ипринимаемых решениях;
−
участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада Школы;
−
заслушивает отчет директора Школы или иных уполномоченных директором
Школы лицпо итогам учебного и финансового года о реализации мер социальной
поддержкиопределенной категории лиц в соответствии с действующим законодательством.
Совет Школы правомочен при наличии оснований, предусмотренных Трудовым
кодексомРоссийской Федерации, ходатайствовать перед директором Школы о
расторжении трудовогодоговора с педагогическими работниками и работниками Школы из
числа вспомогательного,административного персонала.
5.11. В целях развития и совершенствования образовательного процесса,
повышенияпрофессионального мастерства и творческого роста педагогических работников
в Школедействует на постоянной основе Педагогический совет Школы – коллегиальный
органсамоуправления, который объединяет всех педагогических работников Школы,
включаядиректора Школы и его заместителей. Председателем Педагогического совета
является директорШколы или, по его решению, один из его заместителей.
Деятельность Педагогического совета Школы, структура, порядок формирования
иорганизации деятельности регламентируется Положением о Педагогическом совете
Школы.
5.12. К компетенции Педагогического совета Школы относится:
−
рассмотрение и принятие локальных актов;
−
принятие концепции развития Школы, образовательной программы Школы,
планов ееразвития, принятие и разработка мер действия по совершенствованию
содержанияобразования, внедрению инновационных технологий;
−
проведение анализа учебно-воспитательной работы в Школе;
−
рассмотрение и обсуждение планов развития Школы и методических
объединений;
−
обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся
содержанияобразования в школе;
−
принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, обсуждение
отчисленияобучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы как меры
дисциплинарноговзыскания, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогическоговоздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе
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оказываетотрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работниковШколы, а также нормальное функционирование Школы;
−
принятие решений о допуске обучающихся к государственной (итоговой)
аттестации,выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне
образования,награждении выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые
успехи вучении»;
−
утверждение
характеристик
педагогических
работников
Школы,
представленных кнаградам различных уровней, в случаях, предусмотренных положениями
осоответствующих наградах;
−
принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности
Школы, неотнесенным к исключительной компетенции директора Школы или Учредителя.
Ход и решения заседаний Педагогических советов Школы оформляются
протоколами.
Протоколы хранятся в делах Школы постоянно. Решения Педагогического совета
Школыпринимаются открытым голосованием и считаются правомочными, если на нем
присутствуетболее половины его состава и за него проголосовало более половины
присутствующих. РешенияПедагогического совета Школы реализуются приказами
директора Школы.
5.13. При педагогическом совете Школы могут создаваться научно-методический
совет, методические объединения педагогов, проблемные и временные творческие группы.
Деятельностьданных объединений осуществляется на основе положений, утвержденных
Педагогическимсоветом Школы. Работой объединений педагогов, проблемных и
временных творческих группруководят назначенные приказом директора Школы педагоги,
координируют их деятельностьзаместители директора по учебно-воспитательной
деятельности. Объединения могут быть созданыпо предметам, направлениям деятельности.
Заседания объединений проводятся не менее четырехраз в год. Деятельность объединений
отражается в планах и протоколах, которые хранятся втечение трех лет.
5.14. Педагогический совет Школы не вправе вмешиваться в исполнительнораспорядительную деятельность директора Школы.
5.15. Для решения вопросов участия обучающихся Школы в управлении
Школой,осуществления представительства обучающихся в решении вопросов с
администрацией Школы,содействия Школе в решении вопросов, связанных с
образовательной деятельностью, создаетсяорган самоуправления – Совет обучающихся
(Совет старшеклассников). В работе Советаобучающихся принимают участие
представители 8–11 классов.
5.16. К компетенции Совета обучающихся относится:
−
развитие инициативы обучающихся в осуществлении самоуправления
Школой;
−
расширение демократических форм управления в Школе;
−
участие в разработке Образовательной программы Школы;
−
выражение мнения по выбору меры дисциплинарного взыскания
обучающегося;
−
привлечение обучающихся к социально-полезной деятельности.
Кураторство Совета обучающихся может осуществлять заместитель директора по
учебно-воспитательной работе или педагог.
5.17. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетнихобучающихся по вопросам управления Школой и при принятии
Школой локальных нормативныхактов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся, в Школе действует Советродителей.
Деятельность Совета родителей Школы регулируется Положением о Совете
родителейШколы.
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Члены Совета родителей Школы избираются ежегодно из числа родителей
(законныхпредставителей) обучающихся путем открытого голосования на родительских
собраниях в классахпростым большинством голосов по одному от каждого классного
коллектива.
В состав Совета родителей Школы входят родители (законные представители)
обучающихся,разделяющие уставные цели деятельности Школы и готовые личными
усилиями содействовать ихдостижению.
Членство в Совете родителей Школы является добровольным.
5.18. К компетенции Совета родителей Школы относится:
−
обсуждение и принятие Положения о комиссии по урегулированию споров
междуучастниками образовательных отношений;
−
обеспечение взаимодействия администрации Школы, педагогических
работников иродителей (законных представителей) обучающихся;
−
содействие совершенствованию условий для образовательного процесса и
свободногоразвития творческой личности обучающихся, внесение на рассмотрение
директора Школыи Педагогического совета Школы предложений по совершенствованию
образовательногопроцесса и организации досуга обучающихся;
−
обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся, охраны их
жизни издоровья;
−
выражение мнения по выбору меры дисциплинарного взыскания
обучающегося;
−
участие в разработке образовательной программы Школы;
−
оказание помощи семье в воспитании и обучении обучающихся;
−
привлечение родительской общественности к организации внеклассной и
внешкольной,научно-исследовательской, общественно значимой деятельности
−
содействие в развитии учебно-материальной базы Школы;
−
обеспечение представителей общественности в процедурах государственной
(итоговой)аттестации, деятельности аккредитационных и иных комиссий;
−
взаимодействие с другими органами самоуправления.
−
введение школьной формы для обучающихся Школы;
−
обращение в Совет Школы о введении дополнительных образовательных
услуг за рамкамигосударственного образовательного стандарта;
−
вопросы организации питьевого режима, охраны школы, благоустройства
территории,организации помощи в ремонте классных комнат.
5.19.
Комиссия
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательныхотношений создается в целях урегулирования разногласий между
участниками образовательныхотношений по вопросам реализации права на образование, в
том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применения локальных нормативных актов,обжалования решений о применении к
обучающемуся дисциплинарного взыскания. Комиссия поурегулированию споров между
участниками образовательных отношений создается в Школе, изравного числа
представителей совершеннолетних, обучающихся, родителей (законныхпредставителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Школы.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательныхотношений является обязательным для всех участников образовательных
отношений Школы
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательныхотношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированиюспоров между участниками образовательных отношений и их исполнения
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устанавливаетсяПоложением о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательныхотношений.
5.20.
В
целях
оказания
всесторонней
интеллектуальной,
информационной,организационной, финансовой и материальной поддержки Школе и
участникам образовательногопроцесса в Школе может создаваться Попечительский совет
Школы.
Попечительский совет Школы действует на основании Положения о
Попечительском советеШколы.
В состав Попечительского совета Школы могут входить представители органов
власти иуправления, общественных, благотворительных организаций, фондов,
предприятий различныхформ собственности, участники образовательного процесса и иные
лица, в том числе родители (законные представители), внесшие (вносящие) значительный
вклад (интеллектуальный иматериальный) в совершенствование образовательного
процесса и развитие Школы.
Осуществление членами Попечительского совета Школы своих функций
происходит набезвозмездной основе.
Попечительский совет содействует:
−
привлечению
дополнительных
внебюджетных
средств
для
обеспеченияфункционирования и развития Школы;
−
организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Школы;
−
организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий
Школы;
−
совершенствованию
материально-технической
базы
Школы,
благоустройству еепомещений и территорий.
Попечительский совет Школы рассматривает другие вопросы, отнесенные к
компетенцииПопечительского совета Школы в соответствии с Положением о
Попечительском совете Школы.
5.21. В целях профилактики правонарушений среди обучающихся в Школе может
бытьсоздан Совет профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся.
ДеятельностьСовета профилактики регулируется Положением о Совете профилактики
безнадзорности и правонарушений обучающихся.
Глава 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИШКОЛЫ
6.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного
управленияСобственником, действующим от имени Белоярского городского округа.
6.2. Земельный участок закрепляется за Школой на праве постоянного
(бессрочного)пользования.
6.3. Имущество Школы, в том числе денежные средства, учитываются на ее балансе.
6.4. Школа владеет, пользуется закрепленным за ней имуществом в соответствии с
егоназначением, уставными целями, поручениями Собственника, действующим
законодательством.
6.5. Школа без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ней Собственником или приобретенным Школой
за счет средств, выделенных ей Собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.Остальным имуществом, закрепленным за ней на праве
оперативного управления,Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательствомРоссийской Федерации об автономных учреждениях.
6.6. Школа отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у него
на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенным
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Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
6.7. Школа не вправе осуществлять сделки, возможным последствием которых
являетсяотчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или
имущества,приобретенного за счет средств, выделенных Школе из бюджета Белоярского
городского округа, еслииное не установлено законодательством Российской Федерации.
Школа несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ней имущества. Контроль деятельности Школы в этой
части осуществляется Учредителем.
6.8. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Школы
являются:
1) имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления
илиприобретенное Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на
приобретениеэтого имущества;
2) денежные средства, выделяемые Школе в виде субсидий из бюджета Белоярского
городского округа;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4) доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции при
осуществленииприносящей доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом;
5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством
РоссийскойФедерации и Свердловской области.
6.9.
Учредитель
осуществляет
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальногозадания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимогоимущества, закрепленных за Школой, или приобретенных Школой за
счет средств, выделенных ейУчредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объектаналогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельныеучастки, а также финансовое
обеспечение развития Школы всоответствии с программами,утвержденными в
установленном порядке.
6.10. Школа ежегодно, не позднее первого сентября текущего года,
представляетУчредителю расчет предполагаемых расходов на содержание недвижимого
имущества и особоценного движимого имущества, закрепленных за Школой или
приобретенных за счет средств,выделенных ей Учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, вкачестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в томчисле земельные участки, а также
финансовое обеспечение развития Школы, в соответствии спрограммами, утвержденными
в установленном порядке.
6.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или
особоценного движимого имущества, закрепленных за Школой или приобретенных
Школой за счетсредств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовоеобеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.12. Включение объектов в состав и исключение их из состава имущества,
закрепленногоза Школой на праве оперативного управления, оформляется путем издания
правовых актовБелоярского городского округа.
6.13. Недвижимое имущество, закрепленное за Школой или приобретенное Школой
за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, а также
находящееся у Школы особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету
в установленном порядке.
6.14. При осуществлении права оперативного управления имуществом Школа
обязана:
−
использовать имущество строго по целевому назначению в соответствии с
уставнымцелями деятельности Школы, законодательством Российской Федерации,
правовымиактами Белоярского городского округа, указаниями Учредителя;
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−
эффективно использовать имущество;
−
обеспечивать сохранность и надлежащее использование имущества; не
допускатьухудшения технического состояния имущества (данное требование не
распространяется наухудшение состояния имущества, связанное с нормативным износом
этого имущества впроцессе эксплуатации);
−
производить капитальный и текущий ремонты имущества.
6.15. Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осуществляется
всоответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами
Белоярского городского округа.
6.16. Школа вправе:
−
вносить недвижимое имущество, закрепленное за Школой или
приобретенное Школой засчет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, а такжеособо ценное движимое имущество в уставный (складочный)
капитал других юридическихлиц или иным образом передавать это имущество другим
юридическим лицам в качествеих учредителя или участника (за исключением объектов
культурного наследия народовРоссийской Федерации) только с согласия Учредителя и с
учетом заключенияНаблюдательного совета Школы;
−
осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с настоящим
Уставом.
Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности и приобретенное за счет
этихсредств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Школы и
используютсяШколой только на цели, определенные настоящим Уставом.
6.17. Учредитель не имеет права на получение доходов отосуществления Школой
приносящей доходы деятельности и использования закрепленного заШколой имущества.
6.18. Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход
деятельности,является собственностью Школы и может быть изъятоУчредителем только
при реорганизации или ликвидации Школы.
6.19.
Имущество,
подаренное
Школе
третьими
лицами,
является
собственностьюШколы.
6.20. Имущество, переданное Учредителем или приобретенное Школой за счет
средств,выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, и закрепленное
за Школой направе оперативного управления, может быть изъято Учредителем как
полностью, так и частично вследующих случаях:
1) при принятии решения о реорганизации или ликвидации Школы;
2) при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных
законодательство Российской Федерации, правовыми актами Белоярского городского
округа.
6.21. Школа не вправе:
−
распоряжаться земельным участком, предоставленным ему на праве
постоянного(бессрочного) пользования;
−
использовать средства, полученные от сделок с имуществом (арендную
плату, дивидендпо акциям, средства от продажи имущества), а также амортизационные
отчисления на целипотребления, в том числе на оплату труда работников Школы,
социальное развитие,выплаты вознаграждения директору Школы.
6.22. Школа обязана:
−
предварительно в письменной форме согласовывать с Учредителем сделки
пораспоряжению
недвижимым
имуществом
и
особо
ценным
движимым
имуществом,закрепленным за ней или приобретенным Школой за счет средств,
выделенных ейУчредителем на приобретение этого имущества (передачу в аренду, залог,
внесение вкачестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества
илитоварищества, заключение договора простого товарищества или иные
способыраспоряжения имуществом, в томчисле его продажу);
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−
сроки, определенные администрацией Белоярского городского округа,
представлять сведенияи соответствующие документы о приобретении имущества за счет
средств, выделенныхУчредителем Школе на приобретение этот имущества, а также за счет
доходов,полученных от приносящей доход деятельности, об имуществе, подаренном
Школетретьими лицами, а также изменившиеся сведения об имуществе, находящемся
воперативном управлении Школы – для включения сведений в реестр объектов
муниципальной собственности городского округа Дегтярск;
−
ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, опубликовывать
в средствахмассовой информации, определенных постановлением главы Белоярского
городского округа, размещать на официальном сайте Школы в сети Интернет годовой отчет
обиспользовании закрепленного за Школой имущества.
6.23. Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка, связанная с
распоряжениемденежными средствами, привлечением заемных денежных средств,
отчуждением имущества, которым Школа вправе распоряжаться самостоятельно, а также с
передачей такого имущества впользование или в залог, при условии, что цена такой сделки
либо стоимости отчуждаемого илипередаваемого имущества превышает 10 (Десять)
процентов балансовой стоимости активов Школы,определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6.24. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Учредителя.
6.25. Директор Школы в письменной форме уведомляет Учредителя о
намерениисовершить крупную сделку.
6.26. Школа вправе открывать счета в кредитных организациях.
6.27. Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности
Школы,ведение бухгалтерского и статистического учета, отчисление налогов и сборов в
соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации осуществляется
Школой самостоятельно.
Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА ШКОЛЫ
7.1. Деятельность Школы может быть прекращена путем реорганизации или
ликвидации.
Реорганизация и ликвидация Школы осуществляется в случаях и порядке,
установленныхгражданским законодательством Российской Федерации, с учетом
особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.
7.2. Принятие главой Белоярского городского округа решения о реорганизации или
ликвидации Школы допускается на основании положительного заключения комиссии по
оценке последствий такого решения.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Школы, расположенной в
сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского
поселения.
7.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации Школы, включая критерии этой оценки (по типу данного учреждения),
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
7.4. При ликвидации Школы его документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу обучающихся и работников и другие) в установленном
порядке сдаются на государственное хранение в орган, уполномоченный на ведение
архивов в Белоярском городском
округе, а при реорганизации передаются
правопреемнику, установленному распорядительным актом Учредителя.
7.5. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования или
приостановления деятельности его лицензии Учредитель обеспечивает перевод
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воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
7.6. Изменение типа Школы не является ее реорганизацией. При реорганизации
типаШколы в настоящий Устав вносятся изменения.
Изменение типа Школы осуществляется в порядке, установленном
законодательствомРоссийской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправленияБелоярского городского округа. Школа при изменении типа
вправе осуществлять предусмотренныенастоящим Уставом виды деятельности на
основании лицензии, свидетельства о государственнойаккредитации, выданных Школе до
изменения ее типа, до окончания срока действия такихдокументов. При этом не требуются
переоформление документов, подтверждающих наличиелицензий, в соответствии с
законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности ипереоформление
иных разрешительных документов.
Глава 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В УСТАВ ШКОЛЫ
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном
Администрацией Белоярского городского округа и утверждаются Учредителем.
8.2. Внесенные изменения и дополнения подлежат государственной регистрации в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации,
и вступают в силу с момента их государственной регистрации.
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