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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Ершова Саратовской области» именуемое в 

дальнейшем «Учреждение» является муниципальным  (некоммерческим) 

образовательным учреждением среднего  общего образования.  

1.2. Образовательное учреждение осуществляет свою образовательную, 

правовую, хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии  с 

Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным законом  от  12  января  1996  года  №  7-ФЗ  «О  

некоммерческих  организациях», другими нормативными актами РФ, 

законодательными и нормативно-правовыми актами Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами,  настоящим Уставом. 

1.3. Учреждение создано в 1996 году  на основании  постановления 

администрации Ершовского муниципального района от 23.06.1996г. №382 "О 

перерегистрации государственного учреждения  - средней общеобразовательной 

школы №28 в муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4» приобрело статус самостоятельного 

юридического лица и было зарегистрировано администрацией Ершовского 

района как муниципальное общеобразовательное учреждение"Средняя 

общеобразовательная школа № 4" для выполнения задач по обучению и 

воспитанию школьников в интересах личности, государства. Приказом отдела 

образования администрации Ершовского района № 151/1 от 16.10.2002г. 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4" 

переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г.Ершова Саратовской области.  

На основании постановления от 09.07.2012г. №881 «О реорганизации 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Ершова Саратовской области» 

реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №6 г.Ершова Саратовской области» в полном 

объеме. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Ершова Саратовской области» является 

правопреемником муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №6 г.Ершова 

Саратовской области» по всем правам и обязательствам. 

1.4. Полное наименование Учреждения: муниципальное   

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

4 г.Ершова Саратовской области»; 

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ «СОШ № 4 г.Ершова 

Саратовской области». 

1.5. Организационно-правовая форма –  учреждение; 
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Тип образовательной организации – общеобразовательная организация; 

Тип учреждения – бюджетное 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляет 

образовательную деятельность по реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, программ дополнительного 

образования и не ставит извлечение прибыли основной целью своей 

деятельности. 

1.7. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: Россия, 413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. 

Вокзальная, д.69 

Фактический адрес:  Россия, 413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. 

Вокзальная, д.69 

1.8. Учредителем и собственником имущества закрепленного на праве 

оперативного управления  за Учреждением  является Ершовский 

муниципальный район Саратовской области. Функции и полномочия 

учредителя  осуществляет администрация Ершовского муниципального района 

Саратовской области (далее – Учредитель).  

Юридический адрес учредителя: Россия, 413503, Саратовская область, город 

Ершов, улица Интернациональная, 7. 

1.9. Учредитель в рамках своих полномочий: 

- формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом Учреждения к 

основной деятельности, и осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

этого задания; 

- принимает решение об отнесении имущества Учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества (исключении его из категории особо 

ценного движимого имущества); 

- устанавливает ограничения на осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

приостанавливает осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, если она идет в ущерб основной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

- проводит проверки полноты и качества выполнения муниципального 

задания в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами;  

- обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающей территории, координацию реконструкции, капитального ремонта 

объектов Учреждения, контролирует развитие его материальной базы; 

- ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепляет за Учреждением конкретную территорию; 

- обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации соответствующего типа 
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в случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

приостановления действия лицензии на образовательную деятельность; 

- готовит экспертную оценку последствий  заключения договоров аренды 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, решений об 

изменении назначения, реконструкции, модернизации или ликвидации объектов 

Учреждения; 

- решает иные вопросы в рамках своих полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в установленном 

порядке, может открывать лицевые счета в управлении Федерального 

казначейства по Саратовской области.  

1.11. Для достижения целей своей деятельности Учреждение от своего 

имени может заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести ответственность, исполнять 

обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах. 

Учреждение вправе иметь круглую печать установленного образца, 

содержащую его полное наименование на русском языке, штамп, бланки со 

своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 

индивидуализации. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением на праве оперативного управления, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от осуществления образовательной деятельности за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем, а также недвижимого имущества. 

1.13. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения, 

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя. 

1.14. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность  политических 

партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций. Не 

допускается принуждение обучающихся к вступлению в указанные 

организации, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях. 

1.16. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации участвовать в создании образовательных объединений в форме 

ассоциаций или союзов. Указанные образовательные объединения создаются в 

целях развития и совершенствования образования и действуют в соответствии 

со своими уставами. 



 5 

1.17. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным органом 

здравоохранения за Учреждением, который наряду с администрацией и 

педагогическими работниками Учреждения несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 

Учреждение на безвозмездной основе предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для медицинского обслуживания обучающихся и 

прохождения ими медицинского обследования. 

1.18. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. В 

Учреждении оборудуются помещения для питания обучающихся, 

соответствующие гигиеническим и строительным нормам 

1.19. В Учреждении запрещается употребление табака, алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.20. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Ответственность за организацию этой работы 

возлагается на директора. 

1.21. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

 

  

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг  по 

реализации предусмотренных федеральными законами, законами Саратовской 

области, нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Ершовского муниципального района 

Саратовской области в сфере образования: 

- реализация Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

- реализация Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- реализация Федерального  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СПОО); 

-реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего  общего образования; 
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-создание благоприятных условий для развития обучающихся; 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 

образования, определенного федеральными государственными 

образовательными стандартами; их адаптация к жизни в обществе; создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; формирование здорового образа жизни. 

2.3. Учреждение  осуществляет следующие основные виды деятельности:  

- реализация основных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

- реализация дополнительных образовательных программ;  

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства; 

- организация работы групп продленного дня; 

- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- обучение на дому; 

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи; 

- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов 

2.4. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч. 

приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных настоящим 

Уставом, в целях, указанных в настоящем Уставе, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.6. К платным образовательным услугам относятся: 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по предметам, не 

включенным в учебный план, за рамками основных общеобразовательных 

программ; 

- подготовка к обучению в начальной школе; 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

2.7. Перечень образовательных услуг определяется решением 

Управляющего совета в соответствии с социальным заказом, изучение которого 

проводится ежегодно. 

2.8. Платные образовательные  услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания. 
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2.9. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждением заключается договор в письменной форме об оказании 

образовательных услуг с потребителем таких услуг. При предоставлении 

платных услуг Учреждение руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 N 706. 

2.10. Доход от деятельности, указанной в п. 2.4  и 2.5  настоящего Устава, 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного и воспитательного процессов; 

- нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности. Учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- иные действия (бездействия) в соответствии с законодательством РФ.   

 

  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении  осуществляется на русском 

языке. 

3.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

3.3. Учреждение реализует основные образовательные программы по 

уровням общего образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) 

обеспечивает развитие обучающихся: овладение  чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

consultantplus://offline/ref=299ABBE5639341933C5F90772614C7E226CC190ABAEC01F6E66185EA81G3o8K
consultantplus://offline/ref=299ABBE5639341933C5F90772614C7E226CB1A0DB9EF01F6E66185EA81G3o8K
consultantplus://offline/ref=299ABBE5639341933C5F90772614C7E22FC81909BDE25CFCEE3889E88637BE28CCD0A9FFA8E333G0o3K
consultantplus://offline/ref=5449BBC36485CEBE6F391E5CDCCFB28AB143751724C3CC02E8B79963450535C74BD6A3803F1AFBp8bCF
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 8 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. 

- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) 

обеспечивает освоение учащимися условий становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования;  

- среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение обучающимися общеобразовательных программ данной ступени 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

3.4. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах обучения: очной, очно-заочной, 

заочной. Формы обучения по основной образовательной программе по каждому 

уровню образования определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Формы обучения по 

дополнительным образовательным программам определяются Учреждением 

самостоятельно.  

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 

осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.5. Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ, в том числе для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.6. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организуется на дому или в 

медицинских организациях. Порядок оформления отношений Учреждения с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 
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организациях устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3.7. Правила приема граждан для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования определяются Учреждением в части, не 

урегулированной законодательством об образовании,  самостоятельно и 

обеспечивают приём граждан, которые проживают на территории, закрепленной 

администрацией Ершовского муниципального района за Учреждением, и имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня. 

3.8. Граждане, не проживающие на закрепленной территории, принимаются 

в Учреждение при наличии свободных мест. 

3.9. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности, с учетом санитарных норм и правил. 

3.10. По запросам родителей (законных представителей) Учреждение 

вправе открывать группы продленного дня. Для обучающихся 1-х классов, 

посещающих группу продленного дня, предусматривается организация 

дневного сна (не менее 1 часа), 3-разовое питание и прогулки. 

3.11. Наполняемость классов, групп продленного дня, групп 

дополнительного образования  устанавливается в соответствии с СанПиН. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, 

технологии в 5-8 классах, по информатике и ИКТ, физике и химии (во время 

практических занятий) допускается деление класса на две группы, если 

наполняемость класса составляет 25 человек.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

3.12. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом Учреждения. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый рабочий 

день, следующий за ним.  

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

3.13. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам 

организуется в соответствии с календарным учебным графиком, который 

определяется Учреждением самостоятельно. 

3.14. Режим работы при обучении по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется Учреждением самостоятельно.  

Учреждение работает с 8.00 ч. до 20.00 ч. в режиме пятидневной и (или) 

шестидневной учебной недели в соответствии с расписанием занятий. 
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3.15. Пятидневная и (или) шестидневная учебная неделя в Учреждении 

устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

одного учащегося. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 

45 минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1 классе осуществляется с 

соблюдением дополнительных требований, установленных СанПиН. 

3.16. Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы, периодичность и порядок  проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

положением, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением самостоятельно. 

3.17. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов 

осуществляется в формах и порядке, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.18. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 3.18 настоящего Устава. 

3.19. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.20. Порядок перевода обучающихся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания устанавливаются Учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

3.21. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  
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3.22. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.23. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.24. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на основании решения Управляющего совета в 

Учреждении устанавливаются обязательные требования к одежде обучающихся. 

Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются Управляющим 

советом и закрепляются Положением о единых требованиях к одежде 

обучающихся. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, их 

родители (законные представители), работники Учреждения. 

4.2. Основные права обучающихся, меры их социальной поддержки и 

стимулирования, а также их обязанности и ответственность определяются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

Федеральными законами, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

разработанными Учреждением самостоятельно. 

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными Федеральными законами, договором об образовании (при 

его наличии). 

4.4. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

 - направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 

его работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
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 - обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

 - использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т. 

ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к учащимся дисциплинарного взыскания. Порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссией и их исполнения 

устанавливается соответствующим локальным актом Учреждения, который 

принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а 

также представительных органов работников Учреждения. 

4.5. Под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством Саратовской области. 

Академические права и свободы педагогических работников, трудовые 

права и социальные гарантии, а также их обязанности и ответственность 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными Федеральными законами, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, разработанными Учреждением самостоятельно. 

4.6. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, правовой статус 

которых закреплен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом, в Правилах внутреннего  

трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с 

работниками. 

Право на занятие вышеуказанных должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Работники Учреждения, занимающие должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции имеют право: 

- на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, 

материалами, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по 
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установленным нормам; 

- на обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и 

условия  получения которой определяются трудовым договором, с учетом  

квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

- на ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка; 

- на социальное, медицинское и иной вид обязательного страхования в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации; 

- вносить  предложения по совершенствованию в обеспечении 

жизнедеятельности школы; 

- на иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

обязаны: 

- добросовестно  выполнять  возложенные на них трудовые обязанности; 

- соблюдать  Устав Учреждения, правила  внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции, действующие требования по охране 

труда и обеспечению безопасности труда, а также локальные акты Учреждения, 

приказы и распоряжения администрации Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно   относиться   к   имуществу  Учреждения,  в  том  числе 

находящемуся  у Учреждения имуществу третьих лиц, если Учреждение несет 

ответственность за сохранность этого имущества, к имуществу других 

работников; 

- незамедлительно   сообщать   Руководителю  о  возникновении  ситуации,  

представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   имущества   

Учреждения,   в  том  числе находящемуся  у Учреждения имуществу третьих 

лиц, если Учреждение несет ответственность   за   сохранность   этого   

имущества,   имуществу  других работников; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя;  

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

- своевременно  оповещать  Работодателя  о невозможности по 

уважительным причинам  выполнять обусловленную трудовым  договором 

работу. 
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Работники Учреждения, занимающие должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции  несут 

ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка, приказов и распоряжений 

администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей в порядке, определенном трудовым законодательством. 

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим (или психическим) насилием над личностью обучающегося,  в 

соответствии с  трудовым законодательством. 

-  за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил привлекаются к административной ответственности в 

порядке, определенном административным законодательством. 

- за виновное причинение Учреждению или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей несут материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством 

4.7. Работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровня, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, разработанного 

Учреждением самостоятельно. 

4.8. Работники Учреждения обязаны: 

- соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов; 

- выполнять условия трудового договора; 

- заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей 

(законных представителей); 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере 

образования. 
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V. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

5.1. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. 

5.2. Учреждение является единым со всеми входящими в его состав 

структурными подразделениями и имеет структуру, интегрирующую  

начальное, основное и среднее общее образование, а также дополнительное 

образование. 

5.3. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем 

и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, по месту нахождения создаваемого филиала. 

5.4. Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

5.5. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью данного 

учреждения. Директор  Учреждения   назначается  и освобождается от 

занимаемой должности приказом  Учредителя  в  соответствии  с  трудовым  

законодательством Российской Федерации на основании трудового договора 

5.7. Директор  осуществляет  руководство  деятельностью  Учреждения   в 

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим 

Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения. 

5.8. К  компетенции  Директора  Учреждения  относятся  вопросы 

осуществления  руководства  деятельностью  Учреждения,  за  исключением 

вопросов,  отнесенных  федеральными  законами  к  компетенции  Учредителя 

Учреждения. 

5.9. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

5.10. Директор  Учреждения  без  доверенности  действует  от  имени 

Учреждения, в том числе: 

-  в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые 

и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание 

Учреждения,  должностные   инструкции   работников  Учреждения,  план 

финансово-хозяйственной   деятельности  Учреждения,   его   годовую   и 

бухгалтерскую   отчетность;  обеспечивает  открытие  лицевых  счетов; 

- представляет  в  установленном  порядке  статистические,  бухгалтерские  

и  иные отчеты; 
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- утверждает  локальные нормативные акты Учреждения, выдает 

доверенности на право представительства от имени Учреждения, издает  

приказы  и  распоряжения,  дает  поручения  и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

- в  соответствии  с  федеральными  законами  определяет  состав  и  объем 

сведений,  составляющих  служебную  тайну,  а  также  устанавливает  порядок  

ее защиты и обеспечивает его соблюдение;  

-  обеспечивает  соблюдение  законности  в  деятельности  Учреждения.  

- планирует  и  организует  работу  Учреждения  в  целом  и  

образовательный процесс,  осуществляет  контроль  за  ходом  и  результатами  

образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения; 

- разрабатывает  и  утверждает  по  согласованию  с  учредителем  

программы развития  образовательной  организации,  если  иное  не  

установлено  настоящим Федеральным законом организует ее реализацию; 

- организует работу по исполнению решений педагогического совета, 

Общего собрания  работников   Учреждения,   Управляющего   совета,   других 

коллегиальных органов управления;  

-  организует   работу   по   подготовке  Учреждения  к  государственной 

аккредитации  и  лицензированию,  а  также  по  проведению  выборов  в 

коллегиальные органы управления Учреждения;  

-  принимает  на  работу  и  увольняет  педагогических  и  иных  работников 

Учреждения,   определяет   должностные   обязанности  работников,  создает 

условия для повышения их профессионального уровня; 

- устанавливает заработную плату  работников Учреждения, в том числе 

надбавки   и   доплаты   к   должностным   окладам,  порядок  и  размер  их 

премирования;  

- утверждает графики работы и расписания учебных занятий; 

-  распределяет педагогическую нагрузку работников;  

-  издает приказы о зачислении, отчислении, переводе обучающихся;   

-  обеспечивает   охрану   жизни   и   здоровья   обучающихся   и   

работников Учреждения; 

-  оказывает  помощь  и  содействие  в  работе  объединениям  обучающихся 

Учреждения; 

-  обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

учет и хранение документации; организует делопроизводство.  

5.11. Директор   имеет   право   передать   часть   своих   полномочий 

заместителям,  в  т.ч.  временно  на  период  своего  отсутствия.  Директор   

вправе приостановить   решения   Управляющего   совета,  Педагогического   

совета   в случае их противоречия законодательству Российской Федерации.  

5.12. Права  и  обязанности  Директора  Учреждения,  его  компетенция  и 

полномочия  в  области  управления  Учреждением  закреплены  в  трудовом 
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договоре,  должностной  инструкции  и  иных  локальных  нормативных  актах 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

5.13. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- управляющий совет; 

- педагогический совет; 

- совет обучающихся; 

- совет родителей; 

- профессиональные союзы работников Учреждения. 

5.14. Общее собрание работников Учреждения является одним из 

коллегиальных органов управления Учреждения. Общее собрание создается на 

основании Устава Учреждения в целях расширения коллегиальных, 

демократических форм управления, реализации права работников организации 

на участие в управлении, а также развития и совершенствования 

образовательной деятельности Учреждения. 

5.14.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

Руководит общим собранием Председатель – Директор школы. Открытым 

голосованием избирается  секретарь сроком  на один календарный год.  

5.14.2. Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Общее собрание 

считается собранным, если на его заседании присутствует не менее 3/4 и более 

от числа работников Учреждения. 

5.14.3. Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, предусмотренных Уставом Учреждения; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Учреждения; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся, дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников Учреждения; 

- контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений по 

устранению нарушений Устава. 

5.15. Управляющий совет - это представительный коллегиальный орган 

государственно-общественного управления образовательной организацией, 

имеющий определенные уставом полномочия по решению вопросов 

функционирования и развития Учреждения. 
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5.15.1. Избираемыми членами управляющего совета являются 

представители работников Учреждения, представители родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) и представители обучающихся 

старше 14 лет . 

В состав управляющего совета входит один представитель учредителя 

Учреждения  (в соответствии с приказом о назначении и доверенностью 

учредителя). В состав управляющего совета по его решению могут быть 

кооптированы представители местного сообщества (деятели науки, культуры, 

общественные деятели, представители СМИ, депутаты, работодатели и 

представители объединений работодателей, специалисты из сфер 

профессиональной деятельности, совпадающих с профилем (профилями) 

обучения и др.). 

5.15.2.  Члены управляющего совета избираются преимущественно сроком 

на два года, за исключением членов управляющего совета из числа 

обучающихся, которые могут избираться сроком на один год. Процедура 

выборов для каждой категории членов управляющего совета осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке выборов членов управляющего совета. 

Директор Учреждения входит в состав управляющего совета по должности. 

Члены управляющего совета из числа обучающихся избираются общим 

собранием (конференцией) обучающихся соответствующих параллельных 

классов Учреждения со сроком полномочий один (два) года. 

Члены управляющего совета Учреждения из числа работников избираются 

общим собранием (конференцией) работников данного Учреждения сроком на 

два года. 

Члены управляющего совета Учреждения из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся избираются собранием (конференцией) 

родителей (законных представителей) обучающихся сроком на два года. 

5.15.3. В определении путей развития Учреждения управляющий совет 

наделен правом утверждать: 

-программу развития Учреждения (по согласованию с учредителем); 

-публичную отчетность Учреждения - (отчет о самообследовании) 

Учреждения и отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. 

5.15.4. В организации образовательного процесса Учреждения управляющий 

совет согласовывает: 

-образовательную программу Учреждения, основные общеобразовательные 

программы, компонент Учреждения федеральных государственных стандартов 

общего и дошкольного образования; 

-профили обучения в старшей школе; 

-выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

России. 

5.15.5. В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса 

управляющий совет: 
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-рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Учреждения и принимает рекомендации по их 

разрешению по существу; 

-принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения; 

-ходатайствует при наличии оснований перед учредителем Учреждения о 

расторжении трудового договора с педагогом, руководителей, иным 

работником Учреждения, вносит учредителю предложения о поощрении 

работников и руководителя Учреждения. 

5.15.6. В вопросах функционирования Учреждения управляющий совет: 

-устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели; 

-определяет время начала и окончания занятий; 

-принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды обучающихся и персонала Учреждения; 

-осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в школе. 

5.15.7. В сфере финансово-хозяйственной деятельности управляющий совет: 

-согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

-утверждает сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 

источников; 

-содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы, определяет цели и направления их 

расходования; 

-согласовывает сдачу в аренду Учреждения закрепленных за ней объектов 

собственности; 

-утверждает или согласовывает порядок и критерии распределения выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам; 

-заслушивает и утверждает отчет руководителя Учреждения по итогам 

учебного и финансового года, предоставляет его общественности и 

учредителю ; 

-вносит рекомендации учредителю по содержанию государственного 

(муниципального) задания Учреждения. 

Управляющий совет самостоятельно разрабатывает и утверждает локальные 

нормативные и иные правовые акты Учреждения по вопросам, отнесенным 

Уставом Учреждения к его исключительной компетенции, а также 

согласовывает локальные акты, отнесенные Уставом Учреждения к совместной 

компетенции управляющего совета и других органов управления (руководителя, 

педагогического совета и др.). 

Управляющий совет вправе разрабатывать, принимать и вносить 

рекомендации учредителю и руководителю Учреждения по вопросам 
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управления Учреждения, отнесенным к их компетенции законодательством и 

Уставом Учреждения.  

5.16. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления Учреждения, формируемым из штатных 

педагогических работников Учреждения, для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

5.16.1. В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения, 

его заместители, педагогические работники, штатные работники Учреждения. 

5.16.2. Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. 

Председателем педагогического совета школы по должности является директор. 

Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 

секретаря. 

5.16.3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Учреждения; 

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (воспитанников); 

- принимает решение о переводе в следующий класс, об оставлении на 

повторное обучение, о допуске к итоговой аттестации обучающихся. 

- принимает решение о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся (воспитанников); 

- принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся (воспитанникам) в порядке, определенном 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом 

Учреждения; 

-  вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда . 

5.17. Совет обучающихся - коллегиальный орган управления Учреждения, 

формируемый по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся 

по вопросам управления Учреждения и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

5.17.1. Состав совета обучающихся формируется из представителей 

общественных объединений обучающихся, достигших возраста 14 лет. Из  

числа  членов  Совета  простым  большинством  голосов  на  собрании  

избирается председатель, заместитель председателя и секретарь Совета сроком 

на один год Координацию  деятельности  и  педагогическое  сопровождение  

деятельности  Совета осуществляет вожата.  

5.17.2. Совет обучающихся формируется сроком на 1 год. 

5.17.3. Совет обучающихся имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 

-готовить и вносить предложения руководству Учреждения по оптимизации 

образовательного процесса, организации быта и отдыха обучающихся; 

garantf1://70191362.0/
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-участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности совета обучающихся и 

общественной жизни Учреждения. 

5.18. Совет родителей  - коллегиальный орган управления Учреждения, 

создаваемый с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.18.1. Совет родителей избирается из числа представителей родителей 

каждого класса. Для выполнения текущей работы  Совет  выбирает из своего 

состава: председателя  и секретаря 

5.18.2. Совет родителей избирается сроком на один год. 

5.18.3. Совет родителей имеет следующие полномочия: 

- участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательного процесса; 

- участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Совет родителей осуществляет помощь Учреждению: 

- в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной 

работе с обучающимися во внеучебное время; 

- в работе по профориентации обучающихся; 

- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по 

обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей; 

- в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и 

целевых взносов родителей, а также других лиц и организаций. 

Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения руководству Учреждения, органам общественного 

управления и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в совете родителей, оказание помощи в 

проведении мероприятий и т.д.  

5.19. Профессиональный союз работников Учреждения. 

Представительный орган работников (профсоюз работников) Учреждения - 

общественное объединение, создаваемое в форме общественной, 

некоммерческой организации по решению учредительного профсоюзного 

собрания и соответствующей территориальной (районной) организации 

Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации. 

5.19.1. В состав профсоюза работников Учреждения входят учителя, 

воспитатели и другие работники, являющиеся членами Профсоюза работников 

образования и науки Российской Федерации и состоящие на профсоюзном 

учете в профсоюзном объединении (на учете могут стоять работники, 

вышедшие на пенсию и не прекратившие связь с профсоюзным объединением). 
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5.19.2. Срок полномочий профсоюзного комитета - 5 лет. 

5.19.3. Профсоюз работников Учреждения обладает следующими 

полномочиями : 

- принимает участие в разработке предложений к законодательным и иным 

нормативно-правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права 

педагогов и др. работников, а также по вопросам социально-экономической 

политики, формирования социальных программ и другим вопросам в интересах 

членов Профсоюза. 

- принимает участие в разработке программ занятости, реализации мер по 

социальной защите работников образования, являющихся членами Профсоюза, 

в том числе по повышению квалификации и переподготовке высвобождаемых 

работников. 

- участвует в регулировании коллективных трудовых споров, используя 

различные формы коллективной защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза. 

- участвует с другими социальными партнерами на уровне Учреждения. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения является собственностью Ершовского 

муниципального района Саратовской области и закреплено за Учреждением на 

праве оперативного управления. 

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

6.3. Учреждение владеет, пользуется имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями  своей деятельности, 

назначением имущества. 

6.4. Учреждение не вправе  выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

6.5. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в управлении Федерального казначейства по 

Саратовской области, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

6.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

6.7. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляются. 

6.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Учреждения 

указанных средств субсидиарную ответственность по обязательствам несет 
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собственник  его имущества.  

6.9. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются муниципальным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

Ершовского муниципального района Саратовской области» на основании 

договора. За искажение государственной отчетности должностные лица несут 

установленную законодательством Российской Федерации  дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

6.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения 

осуществляется Учредителем и иными органами муниципальной власти в 

пределах их компетенции. 

 

 

VII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. Учреждение вправе вести 

приносящую доход деятельность. 

7.2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым 

директором Учреждения. 

7.3. Источниками формирования имущества, финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- субсидии из бюджета муниципального образования и иных не запрещенных 

федеральными законами источников; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением 

собственником или уполномоченным им органом; 

- внебюджетные средства, в том числе: 

- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 

- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других 

видов приносящей доход деятельности Учреждения; 

- другие, не запрещенные действующим законодательством поступления. 

7.4. Учреждение организует рациональное и экономичное расходование 

бюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление им 

своих функций, также обеспечивает целевое использование средств, полученных как 

из бюджетных, так и внебюджетных источников. 

7.5. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 

муниципального задания Учреждения из бюджета муниципального образования. 

7.6. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями 

деятельности, законодательством Российской Федерации. 

7.7. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 
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особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.8. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

– эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

– обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

– не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 

оперативного управления имущества, это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации.  

7.9. Средства от приносящей доход деятельности, а также средства, полученные 

в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических 

лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Муниципальное образование не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением приносящей доход деятельности и использования 

закрепленного за Учреждением имущества. 

7.10. Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и ведения 

табельного учета устанавливаются и ведутся в Учреждении в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

7.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным 

целям.  

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

 

VIII ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом.  

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

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

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение коллегиальных 

органов управления Учреждением, в пределах их компетенции.  

8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением. 

 

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Изменения и дополнения  вносятся в Устав Учреждения  в соответствии 

с «Порядком утверждения уставов, изменений и (или) дополнений  в уставы 

муниципальных образовательных организаций Ершовского муниципального 

района Саратовской области»  утвержденным постановлением администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области №802 от 28.07.2015г.   

9.2. Изменения и дополнения к Уставу подлежат государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

9.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

 

X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании.   

10.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации 

Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения.   

10.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией в распоряжение Учредителя.   

10.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть обеспечена 
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сохранность имеющейся документации, научной и образовательной информации на 

бумажных и электронных носителях и в банках данных 

При реорганизации Учреждения все документы передаются в соответствии с 

установленными правилами организации-правопреемнику. При ликвидации 

документы передаются в архив муниципального образования. 

10.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

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

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией в распоряжение Учредителя и 

направляется на цели развития образования.  
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