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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, далее по тексту – Учреждение, как 

некоммерческая организация в форме учреждения создано путем изменения 

типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан на основании Постановления 

администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

№ 1433 от 24.08.2011 г. и является ее правопреемником. 

1.2. Новая редакция Устава принята в целях приведения учредительных 

документов Учреждения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан.  

1.3. Официальное наименование Учреждения: 

полное: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан;   

сокращенное: МБОУ «СОШ № 12»;  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

городской округ город Кумертау Республики Башкортостан.  

Функции и полномочия учредителя от имени городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан осуществляет Администрация городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, далее по тексту – 

Учредитель. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан осуществляет 

Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по г. Кумертау.  

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета по учету средств бюджета 

городского округа и средств, полученных от иной приносящей доход 

деятельности, открытые в установленном законом порядке, печать со своим 

наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
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доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по 

обязательствам собственника. 

1.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует и утверждает Учредитель, либо поручает данные полномочия 

(издавая нормативно-правовой акт) главным распорядителям бюджетных 

средств. Учреждение не вправе отказаться от его выполнения. 

Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с видами 

основной деятельности Учреждение может осуществлять иные виды 

деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, 

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

соответствующие этим целям. 

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики 

Башкортостан, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", законом от 1 июля 2013 года №696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан",  Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Гражданским кодексом Российской 

Федерации,  Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативно - 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

нормативно-правовыми актами Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, а также настоящим Уставом. 

1.10. Учреждение проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.11. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Ответственность за организацию данной работы возлагается на директора. 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение 

учащихся к вступлению в общественные объединения, в т. ч. в политические 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений, участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

1.13. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с 
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перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и 

обеспечивает ее обновление. 

1.14. Учреждение вправе с согласия Учредителя открывать различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных 

программ, форм обучения и режима пребывания обучающихся. 

1.15. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.16. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 453307, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 

Некрасова, 28; 

фактический адрес 453307, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 

Некрасова, 28. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, 

законами Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативными правовыми 

актами Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в сфере образования. 

2.2. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает 

благоприятные условия для разностороннего развития личности, в т. ч. 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

• основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

• основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

К основным видам деятельности Учреждения также относится: 

 создание условий для реализации адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 обучение учащихся на дому по медицинским показаниям; 

 организация работы по присмотру и уходу в группах продленного дня; 

 деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в том числе 

организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время, в том 

числе через лагерь (центр) дневного пребывания; 

 проведение  промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-

технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-
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спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 

естественнонаучной, художественно-эстетической (иной) направленности; 

 – организация работы по присмотру и уходу в группах продленного дня, 

лагеря дневного пребывания; 

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

 финансово-хозяйственная деятельность. 

В качестве основного вида деятельности Учреждение осуществляет на 

основании лицензии образовательную деятельность в соответствии с целями, 

указанными в п.2.2. 

2.4. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.3. основными видами 

деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

только для достижения целей её создания и в соответствии с этими целями при 

условии указания такой деятельности в настоящем Уставе. 

2.7.1. Учреждение осуществляет следующие виды платных 

образовательных услуг: 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг: обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности, преподавание специальных курсов и дисциплин, в том числе 

подготовка детей к обучению в организациях, реализующих программы 

начального общего образования, занятия с обучающимися углубленным 

изучением отдельных предметов (указанные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет 

субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального 

задания) при наличии лицензии; 

 репетиторство с учащимися других образовательных организаций,  

 организация работы групп по адаптации детей к условиям обучения и 

воспитания в образовательной организации,  

 организация для родителей (законных представителей, учащихся 

консультаций учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога; 

 уход и присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста; 

 выполнение специальных работ по договорам; 
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 выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным 

контрактам; 

 полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию печатной 

учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции  

(учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, 

информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции; 

 копирование носителей информации; 

 создание и передача научной (научно-методической) продукции, 

объектов интеллектуальной деятельности; 

 оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для 

образовательных и научных целей; 

 предоставление услуг, связанных с организацией и проведением 

выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций,  конкурсов и 

иных аналогичных мероприятий; 

 прокат спортинвентаря. 

2.7.2 Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход 

деятельность:   

 реализация металлоотходов и вторичного сырья;  

 сдача в аренду муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление по согласованию с собственником имущества; 

 учебно-производственная деятельность; 

 оказание спортивно-оздоровительных услуг; 

 оказание информационных, экспертных, консультационных, 

аналитических, справочно-библиографических услуг; 

 проведение стажировок, семинаров для специалистов системы 

образования; 

 выполнение научно-исследовательских работ; 

 организация и проведение конкурсов, олимпиад, научно-практических 

конференций и других мероприятий; 

 организация объединений по интересам (кружков, студий, клубов) 

2.8. Виды деятельности осуществляющиеся Учреждением, требующие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирования, 

могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей 

лицензии. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей 

доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе 

Устава. 

2.9. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход 

деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

учитываются на отдельном лицевом счете по учету таких денежных средств, 

открываемом Учреждением в порядке действующего законодательства. 

Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от 
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приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в 

самостоятельное распоряжение Учреждение в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.10. Учреждение создает необходимые условия для работы организаций 

общественного питания и медицинских организаций, осуществляет контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и работников. 

2.11. Организация первичной медико-санитарной помощи учащимся в 

Учреждении осуществляется медицинской организацией, которая наряду с 

администрацией Учреждения несет ответственность за проведение 

профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Учреждение предоставляет медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для 

охраны здоровья учащихся, обеспечивает: 

– текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 

– проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

– расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в Учреждении. 

2.12. Организация питания возлагается на администрацию Учреждения. В 

Учреждении оборудуются помещения для питания учащихся, соответствующие 

гигиеническим и строительным нормам (СанПиН, СНИП). 

2.13. Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых 

материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах 

выделенных средств) может открывать группы кратковременного пребывания 

детей, лагерь дневного пребывания. 

2.14. При реализации дополнительных образовательных программ 

деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по 

интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом типов и уровней основных общеобразовательных 

программ, особенностей образовательных программ дополнительного 

образования, а также в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российский Федерации, Республики 

Башкортостан, городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 
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3.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие: 

 правила приема учащихся; 

 режим занятий; 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся; 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

3.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета учреждения, 

Совета учащихся, Совета родителей, педагогического совета, Общего собрания 

трудового коллектива. 

Локальные акты Учреждения, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, должны обеспечивать преемственность 

образовательных программ разных уровней. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, утверждаются директором Учреждения после 

рассмотрения Педагогическим советом школы и (или) Советом учреждения. 

3.4. Прием в Учреждение осуществляется с целью получения образования 

по образовательным программам Учреждения, а также для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации лиц, 

получающих образование вне Учреждения, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и регламентируется соответствующим 

локально нормативным актом. 

3.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

Учитывая, что наряду с русским языком, государственным языком Республики 

Башкортостан является башкирский язык, изучение башкирского языка как 

государственного языка осуществляется в Учреждении в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартам, 

образовательными стандартами. 

3.6. Учреждение осуществляет  образовательный процесс в соответствии 

с уровнем основных общеобразовательных программ: 

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

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

- среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).  

3.7. Уровни образования: 

1) Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
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теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

2) Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

3) Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

3.8. По уровням образования Учреждение реализует следующие виды 

образовательных программ: 

- основные общеобразовательные программы – на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- дополнительные общеобразовательные программы – на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- программы дошкольного образования, программы профессионального 

обучения – в случае, определенном п. 2.7.1. Устава, для лиц, не обучающихся в 

Учреждении. 

3.9. При осуществлении образовательной деятельности по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, Учреждение 

самостоятельно разрабатывает основные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ и обеспечивает достижение учащимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными стандартами.  

Учреждение несет ответственность за выбор образовательных программ, 

принятых к реализации.  

3.10. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, 

не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 
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основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего 

образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование 

не было получено обучающимся ранее. 

3.11. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах. 

3.12. Учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ. 

3.13. При реализации образовательных программ Учреждение может 

применять сетевые формы их реализации. В этом случае Учреждение 

заключает соответствующий договор с организациями-партнерами, а также 

разрабатывает и утверждает совместно с ними соответствующие 

образовательные программы. 

3.14. С учетом потребностей и возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися 

обучение в Учреждении осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме.  

Формы обучения по дополнительным образовательным программам  

определяются Учреждением самостоятельно. Допускается сочетание  форм 

получения образования и форм обучения.  

Перевод учащихся на получение образования в иной форме 

осуществляется в установленном соответствующим локальным нормативным 

актом Учреждения порядке с согласия родителей (законных представителей).  

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Учреждении  в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.15. Учреждение обеспечивает для учащихся занятия на дому по 

индивидуальному  учебному плану в соответствии с заключением медицинской 

организации о состоянии здоровья и обращением в письменной форме 

родителей (законных представителей). Порядок организации освоения 

образовательных программ на дому регламентируется локальным актом 

Учреждения. 

3.16. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке 

установленным Положением о системе оценок, формах, периодичности и 
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порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. В соответствии с компетенцией, установленной Федеральнымм 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Учреждение обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования. 

3.17. Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся.  

Учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

3.18. Государственная итоговая аттестация, осуществляется в формах и 

порядке, установленными нормативными правовыми Российской Федерации.  

3.19. Учащимся Учреждения после прохождения ими государственной 

итоговой аттестации выдается документ об образовании. К компетенции 

Учреждения относится приобретение бланков документов об образовании.  

3.20. К компетенции Учреждения относится ведение индивидуального 

учета результатов освоения учащимися образовательных программ, а также 

хранения информации об этих результатах на бумажных и электронных 

носителях. 

3.21. Образовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и методические 

материалы. 

3.22.  Образовательная деятельность по образовательным программам, в 

том числе адаптированным основным образовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. 

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

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

3.24. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

Учреждением. 

3.25. Режим занятий учащихся устанавливается соответствующим 

локальным актом Учреждения.  

3.26. При реализации дополнительных образовательных программ 

деятельность учащихся осуществляется в различных объединениях по 

интересам (кружках, секциях, группах, студиях и т.п.). 

3.27. Наполняемость классов, групп, объединений учащихся, групп 

продленного дня устанавливается в соответствии с нормативами действующих 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 
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При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

классов, групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

3.28. При проведении занятий по иностранному, башкирскому языкам, 

информатике,  допускается деление на подгруппы при наполняемости не менее 

25 человек. По технологии на второй и третьей ступенях общего образования,  

по физической культуре на третьей ступени общего образования класс делится 

на две группы.  

3.29. К компетенции Учреждения в сфере образования относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

8) прием учащихся в Учреждение; 

9) определение в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

списка учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной, инновационной деятельности, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

12) индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах 
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информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания учащихся и работников Учреждения; 

16) организация социально-психологического тестирования учащихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

16) создание условий для занятия учащимися физической культурой и 

спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании 

и медалей «За особые успехи в учении»; 

18) содействие деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

3.30. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах в 

объеме сведений, установленных федеральным законодательством, в том числе 

на официальном сайте. 

3.31. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения и воспитания учащихся,  

условия для сохранности жизни и здоровья учащихся, работников Учреждения 

в соответствии с установленными нормами; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 
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3.32. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье учащихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, 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. 

3.33. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается.   

3.34. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил 

внутреннего распорядка или иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения.  

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательной программе начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

3.35. Права, обязанности, ответственность учащихся, родителей 

(законных представителей) и членов трудового коллектива прописываются в 

соответствующих локально-нормативных актах Учреждения, соответственно 

законодательству. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

8.2. К компетенции Учредителя относятся: 

– создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

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

– назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

– определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 



15 

 

расторжение трудового договора с Директором Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 

(далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности; 

– предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

– принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 

с критериями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

– предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым 

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

– согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

– определение перечня особо ценного движимого имущества; 

– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

– определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

– осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

– определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

– контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

– финансовое обеспечение Учреждения; 

– издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

–осуществление иных полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения – директор, который осуществляет текущее 

руководство образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью 

Учреждения. 

Права и обязанности директора, а также основания для прекращения 

отношений с ним регламентируются трудовым договором, должностной 

инструкцией. 

4.3.1. Директор назначается  и освобождается от должности Учредителем, 

при назначении на должность (приеме на работу) с ним заключается трудовой 

договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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4.3.2. Директор проходит соответствующую аттестацию в порядке и в 

сроки, установленные Учредителем. 

4.3.3. Директор Учреждения: 

– организует осуществления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

образовательной и иной деятельности Учреждения;  

– представляет интересы Учреждения, действует от ее имени без 

доверенности; 

– распоряжается средствами и имуществом Учреждения в порядке, 

определенным настоящим Уставом, действующим законодательством;  

– заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

– организует разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

– в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

– определяет структуру, утверждает штатное расписание, правила 

внутреннего распорядка и распределяет должностные обязанности работников; 

– осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации; 

– организует и контролирует работу административно-управленческого 

аппарата; 

– имеет право приостановления выполнения решений коллегиальных 

органов управления или наложения вето на их решения, противоречащие 

законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам; 

– увольняет, поощряет работников Учреждения в соответствии с 

положением об оплате труда, привлекает работников Учреждения к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

трудовым законодательством, выполняет иные функции работодателя; 

– организует проведение тарификации педагогических работников 

Учреждения; 

– устанавливает ставки и должностные оклады работникам в 

соответствии с действующим законодательством;  

– утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

Учреждения в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения;  

– в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные 

законодательством; 

– составляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Учреждения, отчет о выполнении 

муниципального задания, а также отчет о результатах самообследования; 

– обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование 

денежных средств; 

– утверждает образовательные программы, реализуемые в Учреждении; 

– обеспечивает осуществление образовательного процесса в 
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соответствии с настоящим Уставом, на основании лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации;  

– организует обеспечение прав участников образовательного 

процесса в Учреждении; 

– обеспечивает создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

– организации питания учащихся и работников Учреждения; 

– обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает 

выполнение распоряжений начальника штаба гражданской обороны;  

– несет ответственность за организацию, полноту и качество 

воинского учета, согласно установленным правилам;  

– несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, 

в том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое 

использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств Учреждения 

как получателя бюджетных средств;  

– осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

иные функции и полномочия, относящиеся к компетенции  Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством, 

настоящим Уставом к компетенции Учредителя или иных коллективных 

органов Учреждения. 

4.3.4. Директор учреждения несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательной программы; 

- жизнь, здоровье учащихся и работников во время образовательного 

процесса; 

- нецелевое использование средств выделяемых из бюджета Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, городского округа город Кумертау РБ; 

- невыполнение муниципального задания. 

Грубыми нарушениями должностных обязанностей директором 

Учреждения, в частности, являются несоблюдение предусмотренных 

законодательством и Уставом требований о порядке, условиях использования и 

распоряжения имуществом, денежными средствами Учреждения, о порядке 

подготовки и представления отчетов о деятельности и об использовании 

имущества Учреждения, а также невыполнение муниципального задания. 

4.3.5. При наличии у Учреждения просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 

установленные Учредителем, трудовой договор с директором Учреждения 

расторгается по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

4.3.6. Исполнение части своих полномочий директор может передавать 

заместителям или другое лицо, компетентное в вопросах управления 

общеобразовательным учреждением Учреждения на основании приказа 

директора или распорядительного акта Администрации городского округа город 
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Кумертау Республики Башкортостан, если соответствующий приказ не может 

быть издан директором Учреждения по объективным причинам. 

4.4. Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 общешкольная конференция; 

 Совет учреждения;  

 Педагогический совет. 

4.5. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников 

по вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением  локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении 

могут создаваться и действовать: 

– Совет учащихся; 

– Совет родителей; 

– родительский комитет несовершеннолетних учащихся; 

– профессиональные союзы работников и их представительные 

органы. 

4.6. Общее собрание трудового коллектива.  

4.6.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее по 

тексту – общее собрание) является постоянно действующим органом 

коллегиального управления. В общее собрание входят все работники 

Учреждения, независимо от состава и категорий, для которых Учреждение 

является основным местом работы.  

Общее собрание действует бессрочно. Общие собрания проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. О повестке дня, времени и 

месте его проведения должно быть объявлено не менее чем за 7 дней. 

Внеочередной созыв общего собрания может произойти по требованию 

директора Учреждения или по заявлению 1/3 членов общего собрания 

поданному директору в письменном виде. 

Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. На 

общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю документацию 

и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель и секретарь общего 

собрания избираются сроком на один год. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей работников Учреждения по основному месту работы. 

Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов. Каждый член общего собрания имеет один голос. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя собрания. 

Решение, принятое в пределах компетенции общего собрания и не 

противоречащее законодательству Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, а также нормативно-правовым актам городского округа город  

Кумертау Республики Башкортостан является обязательным. 
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Все решения общего собрания не позднее недельного срока доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса.  

4.6.2. К компетенции общего собрания относится: 

- обсуждение и принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к 

нему; 

- принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка,  

- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о 

комиссии по охране труда, 

- заслушивание отчета директора по итогам работы Учреждения; 

- принятие решений о награждении работников Учреждения; 

- избирает представителей работников в комиссию по охране труда 

Учреждения, трудовым спорам; 
- принятие решений, не противоречащих  законодательству  Российской 

Федерации, по другим вопросам деятельности Учреждения, не 

урегулированных настоящим Уставом, в пределах своих полномочий. 

4.7. Общешкольная конференция 

4.7.1. Общешкольная конференция – коллегиальный орган 

самоуправления в Учреждении, понимается как собрание представителей 

работников, родителей, учащихся, общественных организаций и иных 

организаций для решения текущих и перспективных вопросов деятельности 

Учреждения. Срок полномочий общешкольной конференции 1 год. 

Главной целью деятельности общешкольной конференции является 

содействие Учреждению в осуществлении его задач, предусмотренных уставом 

Учреждения, а также дополнительному привлечению финансовых ресурсов для 

укрепления материальной базы школы и повышения качества оказываемых ею 

услуг. Общешкольная конференция не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительскую деятельность администрации Учреждения. 

4.7.2. Общешкольная конференция проводится не реже 1 раза в год. 

Заседание общешкольной конференции правомочно, если на нём присутствует 

не менее половины членов конференции 

Делегаты на общешкольную конференцию избираются:  

- от родителей (законных представителей) - на классных родительских 

собрания о каждого класса по 2 человека;. 

- от работников Учреждения - на общем собрании трудового коллектива – 

10 человек; 

- от учащихся - на классных собраниях 5-11 классов – по 2 человека от 

каждого класса; 

- от общественных организаций – на собрании данной организации по 1 

человеку  

Так же в состав входит директор школы и представитель Учредителя или 

КУ Управление образования» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, а также на общешкольную конференцию могут быть 
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приглашены граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать 

функционированию и развитию школы.  

Все делегаты имеют равные права и обязанности. 

Решения общешкольной конференции принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

Решения общешкольной конференции, а также ее поручения, вызовы, 

запросы и обращения подлежат исполнению администрацией, а также 

структурными подразделениями, созданными и функционирующими в 

Учреждении. 

4.7.3. Полномочия общешкольной конференции 

Общешкольная конференция: 

- содействует созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- вносит предложения по внесению  изменений и дополнений в договор с 

Учредителем и Устав Учреждения; 

- принимает положение об общешкольной конференции; 

- принимает решение о представительном составе избираемых членов 

Совета учреждения; 

- заслушивает ежегодный отчет Совета учреждения; 

- вправе принять решение о прекращении деятельности действующего 

состава Совета учреждения и формировании нового состава. 

- рассматривает жалобы и заявления, поступившие на общешкольную 

конференцию от учащихся, их родителей или педагогов на действие 

(бездействие) педагогического коллектива и администрации Учреждения, на 

нарушение Устава Учреждения отдельными школьниками и договорных 

условий родителями. 

Общешкольная конференция имеет право:  

- назначать председателя комиссии (только из делегатов общешкольной 

конференции); 

- утверждать задачи, функции, регламент работы комиссии; 

- создавать постоянные и временные комиссии для подготовки 

материалов к заседаниям общешкольной конференции, выработки проектов его 

решений в период между заседаниями; 

- привлекать к работе в этих комиссиях членов педагогического и 

ученического коллективов и родителей (законных представителей), а так же 

других лиц, компетентных в данных вопросах с их согласия; 

- определять структуру, число членов и персональное членство в 

комиссиях. 

Делегат общешкольной конференции  имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений общешкольной 

конференции, выражать в письменной форме особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания Конференции; 
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- делать запрос директору Учреждения по предоставлению всей 

необходимой информации для участия в работе общешкольной конференции  

по вопросам, относящимся к его компетенции. 

4.7.4. Вопросы, относящиеся к компетенции общешкольной конференции 

не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются положением о 

общешкольной конференции, принятом на первом собрании общешкольной 

конференции.  

4.8. Совет учреждения. 

4.8.1. Совет учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющим в соответствии с настоящим Уставом и 

положением о Совете учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Учреждения.  

На основе выборов определяются члены Совет учреждения из числа 

работников Учреждения, учащихся и родителей (законных представителей) 

учащихся. Совет учреждения избирается на общешкольной конференции. 

Состав Совета учреждения формируется следующим образом: по два 

представителя учащихся от каждой параллели 8-11 классов, по одному 

представителю родителей (законных представителей) учащихся от каждой 

параллели, 10 представителей педагогического коллектива (включая 

административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал), 1 

представитель обслуживающего персонала. В состав Совета учреждения также 

входят директор Учреждения, председатель первичной профсоюзной 

организации и делегируемый представитель Учредителя. 

Совет учреждения вправе кооптировать в свой состав представителей 

общественности, имеющих заслуги и достижения в своих сферах деятельности. 

Совет учреждения избирает из своего состава председателя сроком на 3 

года, по истечении срока полномочий председатель Совета учреждения может 

быть переизбран на новый срок не более 1 раза.  

Совет учреждения избирается сроком на 3 года и приступает к 

реализации своей компетенции с момента избрания (назначения) не менее 2/3 

от общей численности членов Совета учреждения. Деятельность Совета 

учреждения регулируется соответствующим Положением.  

4.8.2. Основными задачами Совета учреждения являются: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, стимулирования труда его работников; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- осуществление контроля за организацией питания и охраны здоровья в 

Учреждении в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и работников 

Учреждения; 

- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых 

средств Учреждения; 

- взаимодействие с другими коллегиальными органами в Учреждении. 
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К компетенции Совета учреждения относятся: 

- рассмотрение учебного плана и профилей; 

- утверждение программы развития Учреждения (по представлению 

руководителя Учреждения); 

- принятие решения о введении в период занятий единой формы одежды 

для учащихся Учреждения; 

- принятие положения о попечительском совете; 

- содействие привлечению дополнительных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определение направления и порядка их 

расходования; 

- согласование по представлению руководителя Учреждения смету 

расходования средств, полученных Учреждением от осуществления уставной 

приносящей доход деятельности и от иных внебюджетных источников; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Учреждении; 

- заслушивание по представлению руководителя Учреждения и 

утверждение ежегодного публичного отчета Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; представление указанного отчета Учредителю и 

общественности; 

- принятие локальных актов в соответствии со своей компетенцией и 

направление на утверждение руководителя Учреждения; 

- информировать участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях не реже одного раза в год; 

- вносить руководителю Учреждения предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых 

средств); 

 создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания учащихся; 

 обеспечения прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся и работников 

Учреждения; 

 мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

 организации иных мероприятий, проводимых в Учреждении; 

 организации работы Учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 соблюдения прав и свобод учащихся и работников Учреждения; 

 структуры, компетенции, порядка формирования и работы 

коллективных органов Учреждения; 

 обеспечения санитарно-гигиенического режима. 

- участие: 
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1. в принятии решения о создании в школе общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), а также может 

запрашивать отчет об их деятельности; 

2. в принятии решения об исключении обучающихся из школы; 

3. в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом школы; 

4. в принятии решения об оказании мер социальной поддержки 

обучающимся и работникам школы из средств, полученных 

общеобразовательным учреждением от уставной приносящей доходы 

деятельности, и из иных внебюджетных источников. 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических работников и администрацию школы от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 

деятельность; пресекает любые попытки командно-административного диктата 

по отношению к коллективу школы, ограничения его самостоятельности. 

4.7.3. Организационной формой работы Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. Дата, время, повестка заседания, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета учреждения не позднее, чем за пять дней 

до дня проведения заседания. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины 

(50% + 1) от числа членов Совета, определенного Положением о Совете. 

Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие — заместитель 

председателя. 

Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Совета. 

Решения Совета учреждения считаются правомочными, если на 

заседании присутствовали не менее половины его членов. Каждый член Совета 

учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего. 

4.7.4.Вопросы, относящиеся к деятельности Совета учреждения, не 

урегулированные настоящим Уставом, регламентируются положением о Совете 

учреждения, принятом на первом заседании Совета учреждения. 

4.8.  Педагогический совет. 

4.8.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей и воспитателей в школе действует Педагогический совет 

образовательного учреждения (далее – педагогический совет) – коллегиальный 

постоянно действующий орган, объединяющий педагогических работников 

школы для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

В состав педагогического совета входят: директор школы, его 

заместители, учителя, социальный педагог, библиотекарь, председатель 

родительского комитета (с совещательным голосом). 
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В заседаниях педагогического совета участвуют педагогические 

работники школы, не занятые в это время работой с обучающимися. 

Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

педагогического коллектива. Решения, утвержденные приказом по 

общеобразовательному учреждению, являются обязательными для исполнения. 

4.8.2. Педагогический совет: 

- разрабатывает образовательные программы Учреждения и представляет 

их для принятия Совету учреждения; 

- принимает участие в разработке программы развития 

общеобразовательного учреждения. 

- обсуждает и утверждает планы учебной и внеурочной деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады и сообщения представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с общеобразовательным учреждением. 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- организует обсуждение в случае необходимости успеваемости и 

поведения отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

- проводит утверждение характеристик педагогических работников, 

представляемых к почетному званию и наградам. 

4.8.3. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря совета. 

Председателем педагогического совета является директор школы. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

годового плана работы школы. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года или по 

мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции 

педагогического совета. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.8.5. Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета, не 

урегулированные настоящим Уставом, регламентируются положением о 

педагогическом совете, принятом на общем собрании трудового коллектива 

Учреждения. 
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5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 5.1.  Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

 5.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

 5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения 

Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 5.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его 

списание. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

 5.5.  Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 

собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 

законодательством. 

 5.6. Источниками формирования имущества и финансового 

обеспечения Учреждения являются: 

 - субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан на оказание муниципальных 

услуг в соответствии с муниципальным заданием; 

 - субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета  городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан города на иные цели; 

 - доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество. 

 - иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 5.7. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано 

согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 
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федеральными законами, законами Республики Башкортостан, правовыми 

актами органов местного самоуправления, следующее: 

 - совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

 - внесение Учреждением денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

 - передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве 

их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

5.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

 5.9. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

муниципального имущества городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

 

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 6.1. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации. 

 6.2. Учреждение вправе устанавливать прямые связи с 

иностранными предприятиями, учреждениями и организациями. 

 6.3. Учреждение вправе осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 7.1. Учреждение  реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 
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 7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами и законодательством Республики 

Башкортостан. 

 7.3. При ликвидации Учреждения его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается собственнику. 

 7.4. При реорганизации Учреждения все документы передаются в 

соответствии с действующим законодательством правопреемнику. При 

ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, 

карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту 

нахождения Учреждения. 

  

8.ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8.2. Локальные распорядительные акты, в соответствии со своими 

компетенциями издаются директором или принимаются на заседаниях 

коллегиальных органов управления.  

 8.3. Локальные нормативные акты разрабатываются должностными 

лицами Учреждения, принимаются на заседаниях коллегиальных органов 

управления в соответствии с их компетенцией и утверждаются директором. 

8.4. При принятии отдельных локальных актов, затрагивающих интересы 

сторон образовательных отношений, учитывается мнение представительных 

органов этих сторон.  

8.5. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

настоящему Уставу. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 

установленном федеральным законодательством для бюджетных учреждений, 

утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных 

органах регистрации юридических лиц. 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=121944;fld=134;dst=100018
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Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 
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