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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобра-

зовательная школа № 3 с углубленным изучением музыкальных предметов  

имени А.П.Иванова" г. Бежецка Тверской области , сокращенное наименование 

– МОУ "СОШ № 3" (далее – Учреждение), создано в целях реализации права 

каждого человека на образование,  гарантии общедоступности и бесплатности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми  начального общего, основного общего, среднего общего образования. МОУ 

"СОШ № 3 " является некоммерческой организацией.   Учреждение  создано в 

результате реорганизации  Центра русского инструментального искусства 

(Распоряжение  главы  Бежецкого района Тверской области от 11.05.2000 г. 

№ 295-р)  и  муниципального общеобразовательного учреждения «Бежецкая 

основная общеобразовательная школа» (Постановление главы Бежецкого 

района Тверской области от 14.06.2001 г.  № 197). В 2006 году Учреждению 

было присвоено имя А.П. Иванова (Постановление от 12.07.2006 г. № 234)   

 

1.2. Место нахождения Учреждения. 

юридический адрес:171987, Тверская область, город Бежецк, площадь Со-

ветская, д.1. 

фактический адрес: 171987, Тверская область, город Бежецк, площадь Со-

ветская, д.1, д.1а. 

 

1.3. Организационно-правовая  форма Учреждения – муниципальное 

бюджетное  учреждение.  

Тип – общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразователь-

ная школа. 

 

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Бе-

жецкий район» Тверской области (далее – Учредитель). Функции и пол-

номочия  Учредителя осуществляет администрация Бежецкого района Твер-

ской области. Уполномоченным органом является отдел образования адми-

нистрации Бежецкого района.   

Адрес Учредителя: 171987, Тверская область, г. Бежецк, пер. Перво-

майский, д. 21. 

 

1.5. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3 

с  углубленным изучением музыкальных предметов  имени А.П.Иванова" г. 
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Бежецка Тверской области, утвержденного коллегией отдела образования ад-

министрации Бежецкого района, протокол от «28»  января  2011 №  1.      

 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями правительства Российской Федерации, законами и норма-

тивными актами Министерства образования Тверской области, муниципаль-

ного образования «Бежецкий район» Тверской области, настоящим Уставом. 

При осуществлении предпринимательской деятельности Учреждение ру-

ководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим 

данную деятельность. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, бюджетной организацией, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и лице-

вой счет в органах казначейства, открытый в установленном действующим 

законодательством порядке, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в установленном порядке, а также ведет финан-

сово-хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Уставом и 

направленную на осуществление образовательной деятельности, с момента 

его государственной регистрации в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

1.8.  Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета и предо-

ставляет информацию о своей деятельности органам государственной стати-

стики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 

1.9.  Учреждение имеет печать установленного образца, штамп и бланки 

со своим полным и сокращенным наименованием. 

 

1.10. Собственником имущества  Учреждения является муниципальное об-

разование «Бежецкий район» Тверской области. 

Полномочия собственника имущества  Учреждения осуществляет Комитет 

по управлению имуществом Бежецкого района Тверской области. 

 



 5 

1.11. Отношения  Учреждения с учащимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом, действующим законо-

дательством и договором между ними. 

 

1.12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, уста-

новленные законодательством Российской Федерации, возникают у  Учре-

ждения с момента выдачи ему лицензии. 

 

1.13. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца  о 

соответствующем уровне образования, на пользование печатью  возникают у  

Учреждения с момента государственной аккредитации, подтвержденной сви-

детельством о государственной аккредитации.  Учреждение проходит госу-

дарственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

1.14.  Учреждение свободно в определении содержания образования, выбо-

ре учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реа-

лизуемым  образовательным программам.  

 

1.15.   Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. 

 

1.16. Структурные подразделения, в том числе филиалы и представитель-

ства,  не являются юридическими лицами  и действуют на основании Устава 

Учреждения, и положения о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденного в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

 

1.17. Принятие органом местного самоуправления решения о ликвидации 

филиала  Учреждения осуществляется в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

 

1.18. Учреждение вправе образовывать образовательные объединения (ас-

социации, союзы), в том числе с участием учреждений и общественных орга-

низаций (объединений). Указанные образовательные объединения ориенти-

рованы на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 
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кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 

осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ.  

 Учреждение вправе входить в ассоциации, союзы, общества и иные объ-

единения с участием юридических лиц, деятельность которых не противоре-

чит законодательству Российской Федерации. 

 

1.19. Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивается 

органами здравоохранения, закрепленными за Учреждением, по договору 

между Учреждением и учреждением здравоохранения медицинскими работ-

никами, которые наряду с руководством и педагогическими работниками 

Учреждения несут ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания учащихся.  

Для работы медицинских работников  Учреждение создает необходимые 

условия в соответствии с действующими нормативами.  

Учащимся Учреждения может быть оказано психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение специалистами  Учреждения или иных 

учреждений района, города (на договорной основе). 

 

1.20. Организация питания осуществляется совместно с предприятием об-

щественного питания на договорной основе. Ответственность за организа-

цию питания несет директор Учреждения. Руководством Учреждения к осу-

ществлению контроля  за организацией питания могут привлекаться Совет 

школы, педагогический совет. 

 

1.21. Обеспечение питанием учащихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется в случаях и в по-

рядке, которые установлены органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – 

органами местного самоуправления. 

 

1.22. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания учащихся. 

 

1.23. В Учреждении не допускается создание и деятельность  политических 

партий, религиозных организаций. 

 

1.24. Запрещается привлекать учащихся Учреждения без их согласия и со-

гласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотрен-
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ному образовательными программами, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.25.  Учреждение имеет эмблему, гимн и иные символические атрибуты, 

перечень, внешний вид и применение которых определяется соответствую-

щим положением, разрабатываемым  Учреждением. 

 

1.26.  Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные из-

дания. 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                

2.1. В  Учреждении устанавливаются следующие уровни общего образо-

вания:  

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)  

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)  

 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Спецификой Учреждения является содействие в сохранении и развитии 

русского музыкально – инструментального искусства на родине В.В. Андре-

ева, что определяет следующие задачи:   

- предоставление расширенного, углубленного образования по музыкаль-

ным предметам; 

- разностороннее развитие музыкальных и творческих способностей обу-

чающихся через высокий уровень гуманитарной подготовки музыкально – 

эстетического воспитания. 

 

2.2. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

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

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретиче-

ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведе-

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

 

2.3. Основное общее образование направлено на становление и формиро-

вание личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эс-

тетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межлич-

ностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государ-

ственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физиче-
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ского труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

 

2.4. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 

2.5. Организация образовательной деятельности по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния может быть основана на дифференциации содержания с учетом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углуб-

ленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соот-

ветствующей образовательной программы (профильное обучение). 

 

2.6. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Учащи-

еся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на сле-

дующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

 

2.7. Содержание образования определяют образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

 

2.8. Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. 

 

2.9. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. 

 

2.10. Образовательные программы разрабатываются в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами, с учетом соот-
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ветствующих примерных основных образовательных программ, с учетом их 

уровня и направленности. 

 

2.11.  Образовательные программы реализуются Учреждением как само-

стоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

 

2.12.  При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

 

2.13.  При реализации образовательных программ Учреждением может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной про-

граммы и построения учебных планов, использования соответствующих об-

разовательных технологий. 

 

2.14.  Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.  

 

2.15.  Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке. 

 

2.16.  Образование может быть получено в Учреждении и вне Учреждения 

(в форме семейного образования и самообразования). Обучение в форме се-

мейного образования и самообразования осуществляется с правом последу-

ющего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в Учреждении. 

 

2.17.  Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

 

2.18. В Учреждении, в целях обеспечения реализации образовательных 

программ формируется цифровая (электронная) библиотека, обеспечиваю-

щая доступ к информационным справочным и поисковым, а также иным ин-

формационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектовывается печат-

ными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
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2.19.  Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными из-

даниями в расчете на одного учащегося по основной образовательной про-

грамме устанавливаются соответствующими федеральными государствен-

ными стандартами. 

 

2.20.  Учреждение выбирает учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

2.21. Учреждение выбирает учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

2.22. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью их деятельности: образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения.  

 

2.23. Учреждение обладает  самостоятельностью в осуществлении образо-

вательной, научной, административной, финансово-экономической деятель-

ности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и Уставом Учреждения. 

 

2.24. Учреждение свободно в определении содержания образования, выбо-

ре учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реа-

лизуемым ей образовательным программам. 

 

2.25. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности от-

носятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 
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2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, федеральными государствен-

ными требованиями, 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, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

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

довых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным зако-

ном, распределение должностных обязанностей, создание условий и органи-

зация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ  Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем програм-

мы развития Учреждения, если иное не установлено настоящим Федераль-

ным законом; 

8) прием учащихся в  Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм 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 про-

ведения; 

11) поощрение учащихся в соответствии с установленными  Учреждени-

ем видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

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

периментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 

12) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образователь-

ных программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информа-

ции об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных но-

сителях; 

http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70043450&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=70043450&sub=1
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13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внут-

ренней 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 ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания; 

17)  создание условий для занятия учащимися физической культурой и 

спортом; 

18) приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалифи-

кации, медалей "За особые успехи в учении"; 

19) содействие деятельности общественных объединений учащихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осу-

ществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Россий-

ской Федерации; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети "Интернет"; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

 

2.26. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую дея-

тельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не проти-

воречащую целям создания Учреждения, в том числе осуществлять органи-

зацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время с дневным 

пребыванием. 

 

2.27. 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 
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возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, при-

смотра и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установлен-

ными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 

Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

 

2.28. Организация несет ответственность в установленном законодатель-

ством 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 пла-

ном, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

учащихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограниче-

ние права на образование и предусмотренных законодательством об образо-

вании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и осу-

ществлению образовательной деятельности Учреждение и ее должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 

2.29. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о еѐ деятельности, и обеспечивает доступ 

к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте  Учрежде-

ния в сети "Интернет". 

 

2.30. Учреждение обеспечивают открытость и доступность: 

1) Информации: 

а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения  

Учреждения и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контакт-

ных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Учреждением; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной программой; 

г) о численности учащихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Федеральный%20закон%20от%2029%20декабря%202012%20г.%20N%20273-ФЗ%20_Об%20образов.rtf%23sub_34
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=557
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тов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образова-

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

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об обра-

зовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о директоре Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов  

организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обу-

чения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья учащихся, о до-

ступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ учащихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образо-

вательной программе, по профессии, специальности, направлению подготов-

ки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц); 

л) о наличии и об условиях предоставления учащимся мер социальной 

поддержки; 

м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение ко-

торой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова-

нии по итогам финансового года; 

о) о трудоустройстве выпускников. 

 

2) Копий: 

а) Устава  Учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе-

ниями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
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г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержден-

ного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы  Учреждения; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового распоряд-

ка, коллективного договора. 

3) Отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

Учреждения, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

4) Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг. 

5) Документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в Учреждении, реализующем образовательные про-

граммы начального общего, основного общего или среднего общего образо-

вания. 

6) Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

7) Иной информации, которая размещается, опубликовывается по реше-

нию Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обя-

зательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы, если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на офи-

циальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение деся-

ти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответ-

ствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте Учрежде-

ния в сети "Интернет" и обновления информации об  Учреждении, в том чис-

ле ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации.  Учреждение принимает локальные норматив-

ные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 

(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установ-

ленном его Уставом. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности, в том чис-

http://ivo.garant.ru/document?id=70305358&sub=12
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=70313268&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70313268&sub=1003
http://ivo.garant.ru/document?id=70313268&sub=1008
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ле регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права уча-

щихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов учащихся, со-

ветов родителей, представительных органов учащихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представи-

тельных органов работников (при наличии таких представительных органов). 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодатель-

ством об образовании, трудовым законодательством положением либо при-

нятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 

отмене Учреждением. 

Режим функционирования Учреждения устанавливается на основе требо-

ваний санитарных норм, учебного плана Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка для учащихся.  

Каникулярный период является рабочим для педагогических работников. 

В период каникул режим рабочего времени регулируется также локальными 

нормативными актами Учреждения, графиками работ с учетом законо-

дательства. 

 

2.31. Режим работы Учреждения устанавливается по пятидневной рабочей 

неделе  в соответствии с нормами трудового законодательства.  

В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Рос-

сийской Федерации) Учреждение не работает. На период каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы Учреждения 

Учебные занятия начинаются не ранее 08 часов 30 минут в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

2.32. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения чело-

веческого достоинства учащихся и работников. Применение методов физиче-

ского и (или) психологического насилия по отношению к учащимся не до-

пускается. 

 

2.33. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащих-

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=1004
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Федеральный%20закон%20от%2029%20декабря%202012%20г.%20N%20273-ФЗ%20_Об%20образов.rtf%23sub_4
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Федеральный%20закон%20от%2029%20декабря%202012%20г.%20N%20273-ФЗ%20_Об%20образов.rtf%23sub_4
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной де-

ятельности Учреждение и ее должностные лица несут административную от-

ветственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.  

 

2.34. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответ-

ствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учре-

ждения формируется и утверждается Учредителем. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так-

же в случаях, определенных  нормативными правовыми актами РФ и Твер-

ской области, в пределах установленного муниципального задания выпол-

нять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятель-

ности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических 

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

 

2.35. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом. 

 

 

III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

И  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
3.1. К участникам образовательных отношений относятся: 

 учащиеся; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся; 

 педагогические работники. 

 

3.2.  Права учащихся, меры их социальной поддержки и стимулирования: 

1.  Учащимся предоставляются академические права на: 

1) выбор Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основно-

го общего образования или после достижения восемнадцати лет. 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-

ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 
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3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в поряд-

ке, установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образо-

вания) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением 

(после получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении  

в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других Учреждениях 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освое-

ния учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других учреждениях, осу-

ществляющих образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро-

вья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы – плановые перерывы при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об обра-

зовании и календарным учебным графиком; 

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот-

ренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

12) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном насто-

ящим Уставом; 

13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде-

тельством о государственной аккредитации, учебной документацией, други-

ми документами, регламентирующими Учреждение и осуществление образо-

вательной деятельности в Учреждении; 
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14) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Учреждения; 

16) пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Учреждения в порядке, установленном локальными нор-

мативными актами Учреждения; 

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меропри-

ятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

исследовательской, технической, экспериментальной и инновационной дея-

тельности, осуществляемой  Учреждением, под руководством педагогиче-

ских работников; 

19) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

21) иные академические права, предусмотренные настоящим Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

2.  Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки 

и стимулирования: 

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления; 

2) транспортное обеспечение в соответствии с порядком, установленном 

законодательством об образовании; 

3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми акта-

ми субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

3.  Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имею-

щей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
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в Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, по соответ-

ствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной про-

грамме. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего обще-

го образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государствен-

ную итоговую аттестацию в Учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении ат-

тестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соот-

ветствующей образовательной программе. 

4.  Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприя-

тий, которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным пла-

ном, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привле-

чение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согла-

сия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

5.  Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также на создание общественных объединений учащихся с учетом законода-

тельства. 

6.  Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, 

в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их 

к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

7.  Учащиеся, осваивающие основные образовательные программы 

среднего общего образования, имеют право создавать  общественные объ-

единения, целью деятельности которых является организация временной за-

нятости таких учащихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать в различных отраслях экономики. 

8.  В случае прекращения деятельности Учреждения,  аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме учредитель  обеспечивают перевод совершеннолетних учащихся с их 

согласия и несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (закон-

ных представителей) в другие организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности. 

9. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую атте-
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стацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учеб-

ным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, образова-

тельное учреждение одновременно с выдачей соответствующего документа 

об образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, описа-

ние и порядок выдачи, которой устанавливаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания.  

10.  Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

Учреждением бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические ма-

териалы, средства обучения и воспитания. 

11.  Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания Учрежде-

ние, осуществляющих образовательную деятельность по основным образова-

тельным программам, в пределах федеральных государственных образова-

тельных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов. 

12. Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваи-

вающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами фе-

деральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осу-

ществляется в порядке, установленном Учреждением. 

 

3.3.  Обязанности и ответственность учащихся 

1.  Учащиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб-

ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осу-

ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, дан-

ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего рас-

порядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70595502&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70595502&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=70595502&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=70595516&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенство-

ванию; 

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учрежде-

ния, не создавать препятствий для получения образования другими учащими-

ся; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.  Иные обязанности учащихся устанавливаются действующим законо-

дательством, договором об образовании (при его наличии).  

3.  Учреждение вправе устанавливать требования к одежде учащихся, в 

том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обу-

чающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не установлено 

настоящей статьей. Соответствующий локальный нормативный акт Учре-

ждения, принимается с учетом мнения Совета школы,  педагогического сове-

та, совета учащихся. 

4.  Учреждение устанавливает требования к одежде учащихся в соответ-

ствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации. 

5.  Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения че-

ловеческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не до-

пускается. 

6.  За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распо-

рядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть при-

менены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление 

из Учреждения. 

7.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам  начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой пси-

хического развития и различными формами умственной отсталости). 

8.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к уча-

щимся во время их болезни, каникул. 

9.  При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психо-

физическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, 

советов родителей.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70250294&sub=0
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10.  По решению Учреждения за неоднократное совершение дисципли-

нарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолет-

него учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как ме-

ра дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагоги-

ческого воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, наруша-

ет их права и права работников Учреждения, а также нормальное функцио-

нирование Учреждения. 

11.  Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его ро-

дителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи-

тельства. 

12.  Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчис-

лении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания отдел образования администрации Бежецкого района. Отдел обра-

зования администрации Бежецкого района и родители (законные представи-

тели) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Учреждения, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования. 

13.  Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к учащемуся. 

14.  Порядок применения к учащимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3.4.  Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся: 

1.  Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70294524&sub=1000
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2.   Учреждение оказывает помощь родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.   

3.  К основным правам родителей (законных представителей)  учащихся 

относятся: 

1) выбор до завершения получения ребенком основного общего образо-

вания с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения обра-

зования и формы обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учеб-

ные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Учреждением; 

2) обеспечение ребенку начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении; 

3) ознакомление с настоящим Уставом, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции, учебно-программной документацией и другими документами, регламен-

тирующими Учреждение; 

4) ознакомление с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защита прав и законных интересов учащихся; 

6) получение информации обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, дача согласия на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отка-

заться от их проведения или участия в них, получение информацию о резуль-

татах проведенных обследований учащихся; 

7) принятие участия в управлении Учреждением; 

8) присутствие при обследовании детей психолого-медико-педагогичес-

кой комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, по-

лученных по результатам обследования, высказывание своего мнения отно-

сительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания де-

тей. 

 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны: 
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1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения,  требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий уча-

щихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учре-

ждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями), 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отноше-

ний; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся устанавливаются Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными фе-

деральными законами, договором об образовании (при его наличии).  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители (закон-

ными представителями) несовершеннолетних учащихся несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

   

3.6. Защита прав учащихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних учащихся 

1. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих пред-

ставителей вправе: 

1)направлять в органы управления Учреждением обращения о применении 

к работникам указанного Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим 

права учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обяза-

тельному рассмотрению указанными органами с привлечением учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

2)обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об от-

сутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3)использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов пе-
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дагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжа-

лования решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания. 

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений создается в Учреждении из равного числа представите-

лей совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников об-

разовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения советов учащихся, советов родителей, а также 

педагогического совета. 

 

3.7.  Права, обязанности и ответственность педагогических, руководящих 

и иных работников Учреждения.  

1.   Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, име-

ющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональным стандартам. 

2. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образо-

вательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

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

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной програм-

мой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70435556&sub=1000
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5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компо-

нентов образовательных программ; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и междуна-

родной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятель-

ности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами Учреждения в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации или локальными нормативными актами Учре-

ждения; 

9) право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиаль-

ных органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждении, в том числе через органы управления и общественные органи-

зации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организа-

ции в формах и в порядке, которые установлены законодательством Россий-

ской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справед-

ливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной эти-

ки педагогических работников. 

3. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюде-

нием прав и свобод других участников образовательных отношений, требо-

ваний законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных 

актах Учреждения. 

4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и соци-

альные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, про-

должительность которого определяется Правительством Российской Федера-

ции; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой  пенсии по старости в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилых помещений по 

договорам социального найма вне очереди, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные фе-

деральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занима-

емой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследо-

вательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприя-

тий, проводимых с учащимися.  Конкретные трудовые (должностные) обя-

занности педагогических работников определяются трудовыми договорами  

и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебно-

го года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

Учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника. 

6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работни-

ков Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутрен-

него трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Учре-

ждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особен-
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ностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

7. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого гос-

ударственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной ра-

боты на период проведения единого государственного экзамена, предостав-

ляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодатель-

ством и иными актами, содержащими нормы трудового права.  

8. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подго-

товке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок 

выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

 

3.8.  Обязанности и ответственность педагогических работников. 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабо-

чей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образова-

тельных отношений; 

4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы и методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и со-

стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для по-

лучения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством об образовании; 
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9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

тельные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмот-

ры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работода-

теля; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федера-

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

11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распо-

рядка. 

2.  Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги учащимся в Учреждении, если это приводит к кон-

фликту интересов педагогического работника. 

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образователь-

ную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к рели-

гии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных све-

дений об исторических, национальных, религиозных и культурных традици-

ях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством, учитывается при прохождении ими ат-

тестации. 

 

3.9.  Права и обязанности педагогических работников Учреждения распро-

страняются также на иных работников Учреждения, но только в части прав и 

обязанностей, не связанных со спецификой педагогической деятельности. 

 

3.10.  Права и обязанности работников Учреждения конкретизируются в 

Правилах внутреннего трудового распорядка и в должностных инструкциях 

(функциональных обязанностях) работников, разрабатываемых Учреждением 

самостоятельно. При этом права и обязанности, фиксируемые в указанных 

актах, не могут противоречить Конституции Российской Федерации, Феде-
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ральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», иным законодательным актам и настоящему Уставу. 

 

3.11.  В Учреждении наряду с должностями педагогических работников,  

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

 

3.12. Право на занятие должностей, имеют лица, отвечающие квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

 

3.13. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, зани-

мающих должности, устанавливаются законодательством Российской Феде-

рации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными ло-

кальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями 

и трудовыми договорами. 

 

3.14. Заместителям директора Учреждения, руководителям структурных 

подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам. 

 

3.15. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь, физическое и 

психическое здоровье учащихся в установленном законом порядке. 

 

 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с  законода-

тельством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и настоящим Уставом.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является  директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждением. 

Директор Учреждения  назначается Учредителем Учреждения.  
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Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руко-

водителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандар-

там. 

Запрещается занятие должности директора школы лицами, которые не до-

пускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством. 

Кандидаты на должность директора Учреждения и ее директор проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандида-

тов на должность директора и директора Учреждения устанавливаются 

Учредителем.  

Должностные обязанности директора Учреждения, филиала Учреждения 

не могут исполняться по совместительству. 

Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством 

об образовании и Уставом Учреждения. 

Директору Учреждения  предоставляются в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры со-

циальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников. 

Директор Учреждения несет ответственность за руководство образова-

тельной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения.  

 

4.2.  В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников и учащихся, 

педагогический совет, Совет школы, попечительский совет, методический 

совет, советы учащихся и другие коллегиальные органы управления. 

Коллегиальные органы управления создаются в соответствии с настоящим 

Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемым и утверждаемым в 

установленном настоящим Уставом порядке.  

 

4.3.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета обще-

человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного раз-

вития личности. 

 

4.4.  Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полно-

мочия трудового коллектива  Учреждения осуществляются общим собранием 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=331
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членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей списочного состава работников  Учрежде-

ния. 

 

4.5.  К компетенции собрания трудового коллектива  Учреждения относят-

ся: 

 обсуждение «Коллективного договора», «Правил внутреннего трудо-

вого распорядка», принятие Устава  Учреждения. 

 обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива 

Учреждения и принятие решения о вынесении общественного порицания в 

случае необходимости. 

 избрание делегатов на конференцию по выборам Совета школы. 

 

4.6.  Совет школы. 

1. Совет школы является высшим органом самоуправления, обеспечива-

ет демократический государственно-общественный характер управления об-

разованием, обладает комплексом управленческих полномочий. Представля-

ет интересы  учащихся, педагогических работников и родителей. 

2. Члены Совета школы выбираются на конференции делегатами от ро-

дителей, учащихся и педагогических работников. Делегаты  выбираются на 

общих собраниях родителей, учащихся 9-11 классов, работников Учрежде-

ния. Учитывая специфику Учреждения, которое в решении задач работает 

совместно с МОУ ДОД ДМШ РИИ , имеет с ней общие помещения и уча-

щихся в Совет Учреждения могут входить преподаватели данной организа-

ции. 

3. Конференция делегатов выбирает из своего состава  девять  членов 

Совета школы (5 – от педагогических работников, 2 – от родителей, 2 – от 

учащихся). Конференция имеет право определить другое число членов Сове-

та школы. Конференция определяет также персональный состав членов Сове-

та. Директор Учреждения избирается в состав Совета школы на общих осно-

ваниях. 

4. На своем заседании члены Совета избирают председателя Совета и 

секретаря. 

5. Срок полномочий Совета школы – два года. По решению Совета один 

раз в два года созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета 

школы. 

В случае досрочного выбытия члена Совета школы председатель Совета 

созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем кото-

рой был выбывший член Совета школы, и проводит довыборы состава Сове-
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та школы. Любой член Совета школы может быть досрочно отозван решени-

ем собрания выбравшего его коллектива. 

6. Члены Совета школы работают на безвозмездной основе. 

7. Заседания Совета школы созываются его председателем в соответ-

ствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. 

Заседания Совета школы могут созываться также по требованию не менее 

половины членов Совета. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета шко-

лы присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, 

если за решение проголосовало более половины присутствующих на заседа-

нии. 

Решения Совета школы, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 

Директор Учреждения может приостановить решение Совета школы толь-

ко в том случае, если имеет место нарушение действующего законодатель-

ства. 

На заседаниях Совета школы ведутся протоколы, подписываемые предсе-

дателем Совета и секретарем. 

8. Заседания Совета школы являются открытыми: на них могут присут-

ствовать представители всех групп участников образовательных отношений, 

т.е. учащиеся, родители, педагогические работники, представители Учреди-

теля и органов самоуправления. 

9. Срок полномочий председателя Совета школы в случае его переиз-

брания не может превышать четырех лет. 

10. К компетенции Совета школы относятся: 

 рассмотрение и принятие Программы развития Учреждения; 

 рассмотрение и принятие локальных актов  Учреждения; 

 разработка и принятие правил для учащихся; 

 утверждение структуры Учреждения по представлению  директора; 

 утверждение и представление общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании бюджетных средств и средств источников до-

полнительного финансирования; 

 распределение средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения; 

 внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав  Учре-

ждения; 

 участие в подготовке публичного отчѐта об образовательной и финан-

сово-хозяйственной деятельности  Учреждения; 
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 участие (в качестве наблюдателей) при проведении ЕГЭ; 

 участие представителей Совета школы (не являющиеся работниками  

Учреждения) в комиссиях по лицензированию и аккредитации  Учреждения; 

 заслушивание отчетов руководства Учреждения, а также руководите-

лей коллегиальных органов Учреждения о проделанной работе; 

 рассмотрение и принятие решения по вопросу охраны Учреждения и 

другим вопросам жизни  Учреждения, которые не оговорены и не регламен-

тированы Уставом Учреждения. 

11. Решения Совета школы доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц. 

 

4.7. Попечительский совет Учреждения. 

Порядок формирования и компетенция Попечительского совета определя-

ются настоящим Уставом. 

1. В состав Попечительского совета входят родители (законные предста-

вители) учащихся (по 1 человеку от каждого класса), представители педаго-

гического коллектива (3 человека, которые избираются большинством голо-

сов открытым голосованием на заседании Педагогического совета), предста-

вители руководства  Учреждения (3 человека) и иные лица, заинтересованные 

в совершенствовании деятельности и развитии  Учреждения. 

2. Попечительский совет в целях организации своей деятельности изби-

рает секретаря, который ведѐт протоколы заседаний. Руководство деятельно-

стью Попечительского совета осуществляет председатель, который избирает-

ся простым большинством голосов, открытым голосованием сроком на 1 год 

из числа членов совета. 

3. Попечительский совет собирается на свои заседания не реже 1 раза в 

полугодие. Попечительский совет считается собранным (имеет кворум), если 

на его заседании присутствуют более 50 % от общего числа членов Попечи-

тельского совета. 

4. Попечительский совет собирается на свои заседания его Председате-

лем или по инициативе одной трети членов Попечительского совета. 

5. На заседаниях Попечительского совета могут присутствовать: 

 работники  Учреждения, не являющиеся членами Попечительского со-

вета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых до-

говоров, заключѐнных с Учреждением; 

 родители (законные представители) учащихся, при наличии согласия 

Попечительского совета. 
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6. Попечительский совет принимает решения прямым открытым голосо-

ванием. 

Решение Попечительского совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Попечительского совета. 

Председатель Попечительского совета при равенстве голосов имеет право 

решающего голоса. 

Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

хранятся в делах Учреждения. 

Решения Попечительского совета реализуются приказами директора 

Учреждения. 

7. Осуществление членами Попечительского совета своих функций про-

изводится на безвозмездной основе. 

8. К компетенции Попечительского совета относятся: 

 содействие привлечению средств источников дополнительного фи-

нансирования для обеспечения уставной деятельности и развития  Учрежде-

ния; 

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников  Учреждения; 

 содействие организации и проведению конкурсов, соревнований и 

других массовых мероприятий  Учреждения; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы  

Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

 участие в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда;  

 рассмотрение других вопросов, отнесѐнных к компетенции Попечи-

тельского совета настоящим Уставом. 

 

4.8. Педагогический совет Учреждения. 

Общее руководство Учреждением осуществляет Педагогический совет, 

действующий на основании Положения о педагогическом совете. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогиче-

ских работников Учреждения и обеспечивающий осуществление образова-

тельной деятельности в соответствии с настоящим Уставом. 

1. В Педагогический совет входят все педагогические работники, состо-

ящие в трудовых отношениях с Учреждением, в том числе работающие по 

совместительству или на условиях почасовой оплаты. В Педагогический со-

вет также входят директор Учреждения и все его заместители. 
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2. Педагогический совет в целях организации своей деятельности изби-

рает секретаря, который ведѐт протоколы заседаний. Председателем Пе-

дагогического совета является директор Учреждения. 

3. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного 

раза в четыре месяца. Педагогический совет считается собранным (имеет 

кворум), если на его заседании присутствуют более 50 % от общего числа 

членов Педагогического совета. 

4. Педагогический совет собирается на свои заседания его предсе-

дателем или по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

5. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

 работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического со-

вета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых до-

говоров, заключѐнных с Учреждением; 

 родители (законные представители) учащихся (при наличии согласия 

Педагогического совета). 

6. Педагогический совет принимает решения прямым открытым голосо-

ванием. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

Председатель Педагогического совета при равенстве голосов имеет право 

решающего голоса. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколами, которые 

хранятся в делах Учреждения. Решения Педагогического совета реализуются 

приказами директора Учреждения. 

7. Осуществление членами Педагогического совета своих функций про-

изводится на безвозмездной основе. 

8. К компетенции Педагогического совета относятся: 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательной деятельности Учреждения; 

 содействие привлечению средств источников дополнительного фи-

нансирования для обеспечения уставной деятельности и развития Учрежде-

ния; 

 утверждение и представление общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании бюджетных средств и средств источников до-

полнительного финансирования; 

 разработка и принятие новой редакции Устава Учреждения, внесение в 

него изменений и дополнений; 
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 разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных актов; 

 контроль за организацией питания и медицинским обслуживанием в 

Учреждении в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и работников 

Учреждения; 

 организация и совершенствование методического обеспечения обра-

зовательной деятельности; 

 разработка и принятие общеобразовательных, учебных программ и 

учебных планов; 

 самостоятельное осуществление образовательной деятельности в со-

ответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 контроль над своевременностью предоставления отдельным категори-

ям учащихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации и иными нор-

мативными актами; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации учащихся, награждение выпускников 

Учреждения, вопросы приѐма и отчисления учащихся в соответствии с насто-

ящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 

 содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

 регулирование в Учреждении деятельности общественных (в том чис-

ле молодѐжных) организаций, в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

 принятие решения о переводе учащегося в следующий класс и выпус-

ке из Учреждения; 

 принятие решения об исключении учащегося из Учреждения; 

 принятие решения о символике Учреждения (эмблема, гимн); 

 иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Учреждения. 

 

4.9. Общее руководство учебной, воспитательной, методической и опыт-

но-экспериментальной, инновационной деятельностью в Учреждении осу-

ществляет Методический совет, действующий на основании Положения о 

Методическом совете. 
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1. В Методический совет входят заместители директора, руководители 

инфраструктурных подразделений, библиотекарь,  руководители предметных 

методических объединений  и творческих групп Учреждения. 

2. Методический совет в целях организации своей деятельности избира-

ет секретаря, который ведѐт протоколы заседаний. Руководителем Методиче-

ского совета является заместитель директора Учреждения. 

3. Методический совет собирается на свои заседания не реже двух раз в 

год. Методический совет считается собранным (имеет кворум), если на его 

заседании присутствуют более 50 % от общего числа членов Методического 

совета.  

4. Методический совет собирается на свои заседания его руководителем 

или по инициативе двух третей членов Методического совета. 

5. На заседаниях Методического совета могут присутствовать: 

 работники  Учреждения, не являющиеся членами Методического сове-

та; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых до-

говоров, заключѐнных с  Учреждением; 

 родители (законные представители) учащихся (при наличии согласия 

Методического совета). 

6. Методический совет принимает решения прямым открытым го-

лосованием. 

Решение Методического совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Методического совета. Руко-

водитель Методического совета при равенстве голосов имеет право ре-

шающего голоса. Решения Методического совета оформляются протоколами, 

которые хранятся в делах Учреждения. Решения Методического совета реа-

лизуются приказами директора Учреждения. 

7. Осуществление членами Методического совета своих функций произ-

водится на безвозмездной основе. 

8. К компетенции Методического совета относятся: 

 совершенствование методического обеспечения образовательной дея-

тельности;  

 утверждение в соответствии с реализуемыми в Учреждении  образова-

тельными программами рабочих  программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

 представление к утверждению на Педагогическом совете авторских 

программ общего и дополнительного образования; 
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 утверждение списка используемой при реализации учебных программ 

на уровнях начального, основного и среднего  общего образования учебной 

литературы (учебники, учебные пособия и т.п.); 

 определение приоритетных направлений методической, опытно-

экспериментальной и инновационной работы Учреждения; 

 осуществление внутришкольного контроля; 

 подготовка и проведение предметных недель. 

 

4.9. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один 

год 

 1. В состав Ученического совета учащимися 7 – 11 классов делегиру-

ется по два представителя от класса. Ученический совет самостоятельно 

определяет свою структуру, избирает из своего состава Председателя Учени-

ческого совета. 

 2. В составе Ученического совета могут быть сформированы комис-

сии и инициативные группы. 

 3. Компетенция Ученического Совета: 

 решаются и рассматриваются вопросы жизнедеятельности школы; 

 заслушиваются отчеты органов самоуправления; 

 рассматриваются результаты выполнения принятых решений; 

 рассматривается и анализируется работа различных объединений, со-

ветов; 

 разрабатываются перспективы развития Учреждения, ученического 

самоуправления. 

 планируется  работа Ученического Совета ; 

 контролируется  работа классов, объединений, отдельных учащихся; 

 организуется  проведение мероприятий, шефской работы в младших 

классах; 

 

 формируется  интерес к более глубокому изучению наук, развитию 

творческих способностей; 

 проводится анализ, наблюдение, подведение итогов деятельности; 

 рассматривается налаживание связей с органами самоуправления дру-

гих образовательных организаций,  сотрудничества с учреждениями социу-

ма; 
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 выносятся на обсуждение вопросы поощрения и наказания, принятие 

решений об ответственности учащихся в соответствии со своими полномочи-

ями; 

 решения по рассматриваемым вопросам принимаются большинством 

голосов;   

 принятое  решение доводится  до классных коллективов; 

4. Решения Ученического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Ученического 

совета. 

5. Решения Ученического совета, принятые в рамках его полномочий, 

являются обязательными для обучающихся. Решения, обязательные для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса, вводятся в 

действие приказом директора Образовательной организации. 

 - Ученический совет не вправе выступать от имени Образовательной 

организации. 

 Деятельность Ученического совета Образовательной организации 

регламентируются локальным актом «Положением об ученическом 

самоуправлении». 

 

4.10. Основания возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений: 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения  о приеме лица на обучение в это Учре-

ждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государ-

ственной итоговой аттестации. 

2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возника-

ют у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном ак-

те о приѐме лица на обучение.  

3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего лица); 

4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характе-

ристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность обра-

зовательной программы (часть образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения обра-

зовательной программы (продолжительность обучения). 
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5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образователь-

ных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на офици-

альном сайте  Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

6. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-

жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Осно-

вания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста-

навливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения уча-

щихся. 

7. Договор об образовании не может содержать условия, которые огра-

ничивают права лиц, имеющих право на получение образования определен-

ных уровня и направленности  или снижают уровень предоставления им га-

рантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права  учащихся или снижаю-

щие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие усло-

вия не подлежат применению. 

8. Прекращения образовательных отношений по инициативе Учрежде-

ния, договор об оказании платных образовательных услуг может быть рас-

торгнут в одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежа-

щее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося. 

9. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением до-

говора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

 

 

4.11. Общие требования к приему на обучение в Учреждение. 

1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», предоставлены особые права при приеме на 

обучение.  

2. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре-

дитации, с образовательными программами и другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности учащихся.  
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3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения, с образователь-

ными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

4. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксиру-

ется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5. В первые классы принимаются дети 7-го или 8-го года жизни (по 

усмотрению родителей) при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения 8-ми лет. 

6. Обязательным условием при приеме в школу детей 7-го года жизни 

является достижение ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 

6 месяцев. Прием детей для обучения в более раннем или более позднем воз-

расте возможен только по заявлению родителей (законных представителей) и 

по согласованию Учредителя Учреждения. 

7. В первый класс зачисляются все дети, достигшие школьного возраста 

независимо от уровня их подготовки. 

8. Отказ руководства школы о приеме ребенка в 1 класс возможен при 

отсутствии свободных мест. «Свободными» являются места в классах, име-

ющих наполняемость менее 20 человек. В этом случае директор Учреждения 

направляет родителей (законных представителей) к Учредителю для получе-

ния информации о наличии свободных мест в других образовательных орга-

низациях города. 

         9. Прием детей в 1 класс недопустим на конкурсной основе в соответ-

ствии с п.5 ст.55 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». Обучающиеся принимаются в 1-й класс 

после прохождения собеседования, которое должно определить наличие му-

зыкальных способностей. 

 С целью определения программы обучения, соответствующей уровню 

развития, способностям и здоровью ребенка, после его зачисления  в  Учре-

ждение допускается  проведение  психолого- педагогической диагностики, 

собеседования с ребенком.  
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10. С целью проведения организованного приема в первый класс  Учре-

ждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта раз-

мещает на информационном стенде, на официальном сайте Учреждения, в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о 

количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа – информацию о 

наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на за-

крепленной территории. 

11. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного граж-

данина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002г. №115 - ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации,  2002г.,  №30,  ст.3032).  

    12. Родители имеют право по своему усмотрению предоставлять меди-

цинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные документы. 

   13. Прием заявлений в 1 класс Учреждения начинается не позднее 10 

марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

    14. Зачисление оформляется приказом директора Учреждения в течение 

7 рабочих дней после приема документов. 

   15. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, при-

ем заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момен-

та заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

   16. При приеме на свободные места граждан  преимущественным правом 

обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление ме-

ста в учреждении в соответствии с законодательством РФ и нормативными 

правовыми актами Тверской области. 

      17.Документы, представленные родителями (законными представите-

лями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистра-

ции заявления родителям (законным представителям) детей выдается рас-

писка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представлен-

ных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учре-

ждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

    18. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учрежде-

нии на время обучения ребенка. 

    19.Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 
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   20.На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

     21.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а инвалиды также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

 

4.12. Изменение образовательных отношений: 

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной или дополни-

тельной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаим-

ных прав и обязанностей учащегося и Учреждения. 

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный директором Учреждения или 

уполномоченным им лицом. Если с учащимся (родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего учащегося) заключен договор об образо-

вании, распорядительный акт издается на основании внесения соответству-

ющих изменений в такой договор. 

4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменя-

ются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем да-

ты. 

5. Правила приема в конкретное Учреждение  на обучение по образова-

тельным программам устанавливаются в части, не урегулированной законо-

дательством об образовании, Учреждением  самостоятельно.  

 

4.13. Промежуточная аттестация учащихся 

1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-

ной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, про-

водимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установлен-

ном Учреждением. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одно-

му или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об-
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разовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен-

ностью. 

3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для лик-

видации академической задолженности и обеспечить контроль за своевре-

менностью ее ликвидации. 

5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждени-

ем, в пределах одного года с момента образования академической задолжен-

ности. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежу-

точной аттестации. 

8. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в сле-

дующий класс или на следующий курс условно. 

9. Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-

ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

10. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в Учреждении. 

 

4.14. Итоговая аттестация: 

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения учащимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки учащихся. 
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3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образователь-

ных программ основного общего и среднего общего образования, основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и про-

водится в порядке и в форме, которые установлены Учреждением, если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом. 

4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государствен-

ную аккредитацию основных образовательных программ, является государ-

ственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация прово-

дится государственными экзаменационными комиссиями в целях определе-

ния соответствия результатов освоения учащимися основных образователь-

ных программ соответствующим требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам раз-

личного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государствен-

ной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекае-

мым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов гос-

ударственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

6. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответству-

ющим образовательным программам. 

7. Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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. 

8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государ-

ственной итоговой аттестации. 

9. Государственные экзаменационные комиссии для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего и среднего общего образования создаются уполномоченными ор-

http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5532903&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001
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ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации при прове-

дении государственной итоговой аттестации. 

10. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам, используются контроль-

ные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной 

итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. По-

рядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 

размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных ма-

териалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

11. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осу-

ществляется органами исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на террито-

рии Российской Федерации. 

12.  Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-

мам среднего общего образования проводится в форме единого государ-

ственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также в 

иных формах, которые могут устанавливаться для учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья по образовательным программам среднего об-

щего образования или для учащихся детей-инвалидов и инвалидов по обра-

зовательным программам среднего общего образования федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования. 

13. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования, организация разработки контрольных измерительных ма-

териалов для проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования и 

критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих 

контрольных измерительных материалов, обеспечения этими контрольными 

измерительными материалами государственных экзаменационных комиссий, 

http://ivo.garant.ru/document?id=70511022&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=70511022&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=70484436&sub=200
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001


 49 

а также организация централизованной проверки экзаменационных работ 

учащихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, определение минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освое-

ние образовательной программы среднего общего образования, осуществля-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по контролю и надзору в сфере образования. 

14. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования гражданам, аккредитованным в качестве об-

щественных наблюдателей в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания, предоставляется право присутствовать при проведении государствен-

ной итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, выявлен-

ных при проведении государственной итоговой аттестации, в федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в качестве обще-

ственных наблюдателей осуществляют органы исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации. 

4.15.   Документы об образовании. 

1. Учреждением выдаются документы об образовании и иные докумен-

ты, выдаваемые в соответствии с настоящей статьей. 

2. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-I 

"О языках народов Российской Федерации", и заверяются печатями Учре-

ждения.  

3. Документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обу-

чении. 

4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты об образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Учреждением. 

5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, до-

кументы об образовании. Образцы таких документов об образовании и при-

http://ivo.garant.ru/document?id=5536196&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=5536196&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70315926&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70328618&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=10048970&sub=0
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ложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок за-

полнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

6. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего об-

разования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем об-

щем образовании). 

7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-

тельно устанавливаемому Учреждением. 

8. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу 

и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

9. За выдачу документов об образовании, документов об обучении и 

дубликатов указанных документов плата не взимается. 

 

4.16.  Прекращение образовательных отношений: 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-

дующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другое учрежде-

ние, осуществляющее образовательную деятельность; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=70372814&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70372814&sub=4000
http://ivo.garant.ru/document?id=70424894&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70424894&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001
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2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с учащимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учаще-

гося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при до-

срочном прекращении образовательных отношений такой договор расторга-

ется на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении уча-

щегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

           5.Отношения между Учредителем и Учреждением определяются до-

говором, заключенным между ними, настоящим Уставом, законодательством 

Российской Федерации. 

  6.Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения в случае, 

если иное не установлено нормативными и правовыми актами муни-

ципального образования «Бежецкий район» Тверской области, осуществля-

ются администрацией Бежецкого района Тверской области и отделом обра-

зования администрации Бежецкого района. 

Функции и полномочия Учредителя Уреждения выполняют: отдел об-

разования администрации Бежецкого района, Комитет по управлению иму-

ществом Бежецкого района Тверской области, финансовое управление адми-

нистрации Бежецкого района Тверской области. 

Отдел образования администрации Бежецкого района выполняет функции 

и полномочия Учредителя Учреждения в части: 

 создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения; 

 утверждения Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

 назначения (утверждения) руководителя Учреждения и прекращения 

его полномочий по согласованию с главой администрации Бежецкого района 

Тверской области; 

 заключения и прекращения трудового договора с директором Учре-

ждения; 
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 формирования и утверждения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии, 

предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности; 

 определения перечня особо ценного движимого имущества, закреп-

ленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-

ства (по согласованию с Комитетом по управлению имуществом Бежецкого 

района Тверской области); 

 согласования с Комитетом  по управлению имуществом Бежецкого 

района Тверской области совершения Учреждением крупных сделок соответ-

ствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 согласования с Комитетом  по управлению имуществом Бежецкого 

района Тверской области принятия решения об одобрении сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяе-

мая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 установления порядка определения платы для физических и юридиче-

ских лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учрежде-

ния, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, установленных законодательством, в пределах установленного 

муниципального задания; 

 определения порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муници-

пального имущества; 

 осуществления контроля за деятельностью Учреждения  в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

 определения порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 осуществления иных функций и полномочий Учредителя, установ-

ленных законодательством Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации.   

Комитет по управлению имуществом Бежецкого района Тверской об-ласти 

выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения в части: 

 согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением собственником имущества либо приобретен-

ным Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на при-

обретение такого имущества; 
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 согласования распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в 

том числе передачу его в аренду; 

Финансовое управление администрации Бежецкого района Тверской обла-

сти выполняет функции и полномочия в части: 

 осуществления финансового обеспечения выполнения муниципально-

го задания; 

Учредителем могут осуществляться иные функции и полномочия, уста-

новленные законодательством Российской Федерации. 

 

4.17  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» непосредственное управление Учре-

ждением осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, 

назначенный отделом образования администрации Бежецкого района по 

предварительному согласованию с Учредителем. 

Приѐм на работу вновь назначенного директора  осуществляется в соот-

ветствии со ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, путѐм заклю-

чения срочного трудового договора с испытательным сроком не более шести 

месяцев. В период испытательного срока директор должен пройти обязатель-

ную аттестацию. В случае если аттестационная комиссия примет положи-

тельное решение о возможности аттестуемого занимать должность директора 

Учреждения, он считается выдержавшим испытательный срок, и заключѐн-

ный с ним договор сохраняется. Если аттестационная комиссия примет отри-

цательное решение о возможности аттестуемого занимать должность дирек-

тора Учреждения, он подлежит увольнению согласно ст. 71 Трудового кодек-

са Российской Федерации, как не выдержавший ис-пытательного срока. 

 

4.18   Директор Учреждения: 

 представляет интересы Учреждения, действует от его имени без дове-

ренности; 

 распоряжается средствами и имуществом Учреждения  в порядке, 

определѐнным настоящим Уставом и действующим законодательством; 

 заключает от имени Учреждения договоры (контракты), выдает дове-

ренности; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

 определяет структуру управления деятельностью Учреждения, 

 утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств фон-

да оплаты труда и распределяет должностные обязанности; 

 осуществляет подбор, приѐм на работу и расстановку работников 

Учреждения и несѐт ответственность за уровень их квалификации; 
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 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Учреждения; 

 организует проведение тарификации и аттестации работников Учре-

ждения ; 

 по результатам тарификации и аттестации работников Учреждения 

устанавливает должностные оклады работникам в пределах фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством; 

 устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работни-

ков в соответствии с положением, утверждѐнным Учреждения ; 

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистиче-

скую отчѐтность в соответствующие органы, определѐнные законодатель-

ством; 

 составляет и представляет на утверждение органу управления Учре-

ждения ежегодные отчѐты о поступлении и расходовании средств; 

 непосредственно обеспечивает осуществление образовательного про-

цесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации, 

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по граждан-

ской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выпол-

нение распоряжений начальника штаба ГО; 

 несѐт ответственность за организацию, полноту и качество воинского 

учѐта, согласно установленным правилам; 

 несѐт персональную ответственность за выполнение муниципального 

задания, 

 целевое использование бюджетных средств, выделенных Учреждения ; 

 обеспечивает необходимые условия для медицинского обслуживания 

и организации питания в Учреждение; 

 осуществляет иные функции, определяемые целями и задачами Учре-

ждения. 

 

4.19 Учреждения самостоятельно устанавливает структуру управления дея-

тельностью Организации, утверждает штатное расписание, осуществляет рас-

пределение должностных обязанностей, устанавливает заработную плату ра-

ботников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, каче-

ства и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие вы-

платы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные по-

ощрительные выплаты) в пределах имеющихся средств. 
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Персонал Организации, как педагогический, так и вспомогательный, при-

нимается на работу по трудовому договору, в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации. 

4.20 К педагогической деятельности в Организации допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз, устанавливаемый тарифно-квалифика-

ционной  характеристикой по данной должности и подтвержденный доку-

ментами государственного образца об уровне образования и (или) квалифи-

кации. 

В Организации к педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишѐнные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-

дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-

ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-

ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной безопасно-

сти; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждѐнным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в области здравоохранения. 

4.21 К трудовой деятельности в Организации не допускаются лица, имею-

щие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в от-

ношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-

ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-

веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, а также против общественной безопасности. 
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Заработная плата и должностной оклад работнику Организации выплачива-

ется за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмот-

ренных трудовым договором в соответствии с Положением о порядке и усло-

виях оплаты и стимулирования труда в Организации. Выполнение работни-

ком других работ и обязанностей оплачивается по дополнительным догово-

рам или соглашениям, кроме случаев, специально предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации. 

 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Виды локальных актов, принимаемых Учреждением для обеспечения 

своей деятельности: 

 Положения; 

 Правила; 

 Инструкции; 

 Приказы (Распоряжения) директора; 

 Договоры (соглашения). 

 

5.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодатель-

ству Российской Федерации, Тверской области и настоящему Уставу. 

 

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИМУЩЕСТВО 

И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, опреде-

лением своих обязательств и иных условий, не противоречащих законода-

тельству Российской Федерации, Тверской области и настоящему Уставу. 

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 

муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и 

в пределах денежных средств, полученных в установленном порядке от при-

носящих доход видов деятельности.  

 

6.2.  Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с преду-

смотренными Уставом основными видами деятельности формируется и 

утверждается отделом образования администрации Бежецкого района.  
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6.3. Учреждение вправе сверх установленного задания, а также в случаях, 

определенных законодательством, – в пределах установленного муниципаль-

ного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности, в сфере образования для граждан и юридических лиц за 

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

 

6.4. Финансовое обеспечение образовательной деятельности и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения осуществля-

ется на основе нормативов, установленных Министерством образования 

Тверской области и муниципального образования «Бежецкий район» Твер-

ской области в виде субсидий из областного бюджета Тверской области и 

бюджета муниципального образования «Бежецкий район» Тверской области. 

 

Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение муници-

пального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 

при соответствующем изменении муниципального задания и плана финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

Не использованные до конца финансового года остатки субсидий, предо-

ставленных Учреждению на выполнение муниципального задания, использу-

ются Учреждением в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

6.5. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:  

– средств из областного бюджета Тверской области; 

– средств из бюджета муниципального образования «Бежецкий район» 

Тверской области; 

– средств, полученных от приносящей доход деятельности;  

– добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и фи-

зических лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц;  

– средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда 

по договорам страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств и имущества Учреждения;  

– грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и 

юридическими лицами;  

– средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности 

от физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов;  

– иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Тверской области.  
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6.6. Учреждение самостоятельно определяет направления использования 

средств от приносящей доход деятельности, а также размеры доплат надба-

вок, премий и других мер материального стимулирования в зависимости от 

вклада каждого работника и в пределах имеющихся бюджетных и внебюд-

жетных средств. 

Если порядком предоставления средств не установлено иное, Учреждение 

самостоятельно определяет направления и порядок использования своих 

средств, в том числе свою долю, направляемую на оплату труда и материаль-

ное стимулирование работников Учреждения. 

 

6.7. В целях обеспечения образовательной деятельности, предусмотрен-

ной настоящим Уставом, за Учреждением закрепляется имущество на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации. Имущество, закрепляемое за Учреждением, является соб-

ственностью муниципального образования «Бежецкий район» Тверской об-

ласти.  

Муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением, может быть 

отчуждено только в установленном порядке. 

Учреждение оформляет право оперативного управления на переданное 

имущество в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Земельные участки передаются Учреждению в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

6.8.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществляется с учѐтом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплѐнных за Учреждением или 

приобретѐнных Учреждением за счѐт средств областного бюджета Тверской 

области, средств  бюджета муниципального образования «Бежецкий район» 

Тверской области и  средств от приносящей доход деятельности, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 

6.9. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, за-

креплѐнным за ним на праве оперативного управления, в пределах, установ-

ленных законом, в соответствии с уставными целями деятельности, муници-

пальным заданием, утверждѐнным отделом образования администрации Бе-

жецкого района Тверской области, и назначением имущества. 
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Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закреплѐнным за ним собственником или 

приобретенным за счѐт средств  областного бюджета Тверской области, 

средств  бюджета муниципального образования «Бежецкий район» Тверской 

области и  средств от приносящей доход деятельности, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве опера-

тивного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не установлено законом. Виды и перечень особо ценного движимого 

имущества определяются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

 

6.10. При осуществлении оперативного управления имуществом  Учрежде-

ние обязано: 

 эффективно использовать имущество, закреплѐнное за ним на праве 

оперативного управления; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества, закреплѐнного 

за Учреждением на праве оперативного управления, строго по целевому 

назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния закреплѐнного на 

праве оперативного управления имущества (это требование не распространя-

ется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации); 

 осуществлять текущий ремонт закреплѐнного на праве оперативного 

управления имущества, с возможным его улучшением; 

 осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, закреплѐнного за Учреждением на праве оперативного управле-

ния. 

Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное исполь-

зование закрепленного за Учреждением муниципального имущества. Кон-

троль за деятельностью Учреждения в этой части осуществляется админи-

страцией муниципального образования «Бежецкий район» Тверской области. 

 

6.11. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества. 

 Учреждение, с согласия администрации муниципального образования на 

основании договора между Учреждением и медицинским учреждением,  меж-

ду Учреждением и организацией дополнительного образования. имеет право 

предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и не-

движимое имущество для медицинского обслуживания учащихся и работни-



 60 

ков Учреждения и прохождения ими медицинского обследования. Учрежде-

нию дополнительного образования детей  имеет право предоставлять   в 

пользование движимое и недвижимое имущество для реализации образова-

тельных программ дополнительного образования детей ,связанных со специ-

фикой школы. Между учреждениями указанные отношения могут осуществ-

ляться на безвозмездной основе. 

Передача  в аренду недвижимого (зданий, сооружений, помещений) и 

движимого имущества (оборудования, инвентаря и иного), закреплѐнного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляется с согласия 

Комитета по управлению имуществом Бежецкого района Тверской области в 

порядке, установленном действующим законодательством, путем заключе-

ния договора аренды. 

 

6.12. Принятие решения о реконструкции, модернизации, изменении назна-

чения или ликвидации Учреждения, являющегося муниципальной собствен-

ностью муниципального образования «Бежецкий район» Тверской области, 

не допускается без предварительной экспертной оценки уполномоченным 

органом исполнительной власти муниципального образования «Бежецкий 

район» Тверской области последствий принятого решения для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровле-

ния детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помо-

щи, для социального обслуживания. В случае отсутствия экспертной оценки 

такое решение признается недействительным с момента его вынесения. 

 

6.13. Учреждению запрещено заключение сделок, возможными последстви-

ями которых является отчуждение или обременение имущества, закреплен-

ного за Учреждением, или имущества, приобретѐнного за счет средств, выде-

ленных Учреждению из  областного бюджета Тверской области, средств  

бюджета муниципального образования «Бежецкий район» Тверской области 

и  средств от приносящей доход деятельности. 

 

6.14. Крупная сделка может быть совершена  только с предварительного 

согласия администрации муниципального образования «Бежецкий район» 

Тверской области. 

Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сде-

лок), связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением ино-

го имущества, которым в соответствии с федеральным законом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества 

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стои-
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мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчѐтности на последнюю отчѐтную дату. 

 

6.15. Финансовые и материальные средства, закреплѐнные администрацией 

муниципального образования за Учреждением, используются последним в 

соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

6.16. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за 

счѐт предоставления платных дополнительных образовательных услуг и 

иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счѐт добро-

вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно со-

здано, и соответствует этим целям. Доходы, полученные от такой деятельно-

сти, и приобретѐнное за счет этих доходов имущество поступают в самостоя-

тельное распоряжение Учреждения. 

Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных в данном 

пункте, не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных разме-

ров финансового обеспечения деятельности Учреждения за счет средств му-

ниципального образования. 

 

6.17. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Тверской области вправе осуществлять по договорам с юридическими 

и физическими лицами на возмездной основе виды деятельности, принося-

щие доход в соответствии с Уставом Учреждения. 

 Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии со следующими целями: 

– развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности; 

– повышения уровня оплаты труда работников Учреждения. 

 

 Учреждение вправе  осуществлять следующие виды деятельности, в 

т.ч. приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано: 

– дополнительное образование детей и взрослых; 
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– дошкольное образование; 

– деятельность по присмотру и уходу за детьми в дневное время; 

– обучение на подготовительных курсах для поступления в профессио-

нальные образовательные организации; 

– обучение на подготовительных курсах для поступления в образова-

тельные организации высшего образования; 

– физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По-

рядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется договором, заключаемым в соответствии с действующим зако-

нодательством в обязательном порядке между Учреждением и потребителем 

данных услуг. 

Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных образова-

тельных услуг не может быть причиной уменьшения объѐма предоставляе-

мых ему Учреждением основных образовательных услуг. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Учреждением взамен образовательной деятельности, осуществляемой за счѐт 

средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством 

такой деятельности, изымаются администрацией муниципального образова-

ния в его бюджет. 

 

6.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закреплѐнным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретѐнным за счѐт до-

ходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением осо-

бо ценного движимого имущества, закреплѐнного за Учреждением собствен-

ником этого имущества или приобретѐнного Учреждением за счѐт выделен-

ных ему собственником имущества Учреждением средств, а также недвижи-

мого имущества.  

6.19. Администрация муниципального образования «Бежецкий район» 

Тверской области вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, преду-

смотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 
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VII. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИК-

ВИДАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВНЕСЕНИЕ ИЗ-

МЕНЕНИЙ В УСТАВ  

 

7.1. Учреждение создается в форме, установленной гражданским законо-

дательством для некоммерческих организаций. 

 

7.2. Учреждение  реорганизуется или ликвидируется в порядке, установ-

ленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмот-

ренных законодательством об образовании.  

 

7.3. Принятие решения органом местного самоуправления  о реорганиза-

ции или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

 

7.4. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается ад-

министрацией муниципального образования «Бежецкий район» Тверской об-

ласти. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда. 

 

7.5. После завершения процедуры реорганизации в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации осуществляется пере-

оформление лицензии на образовательную деятельность. 

 

7.6. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, фи-

нансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с 

установленными правилами – учреждению-правопреемнику. 

 

7.7. Учреждение вправе изменить организационно-правовую форму.  

Решение об изменении организационно-правовой формы Учреждения при-

нимается администрацией муниципального образования «Бежецкий район» 

Тверской области в установленном законодательством порядке. 

 

7.8. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации, в поряд-

ке, установленном Учредителем; 
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 по решению судебных органов, в случае осуществления деятельности 

без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещѐнной законом, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

 

7.9. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 

назначенной органом, принявшим решение о ликвидации, с уведомлением 

органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

Ликвидационная комиссия действует в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации. 

 

 

7.10.   При ликвидации Учреждения его Устав, лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации утрачивают силу.  

  

7.11. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работ-

никам гарантируется соблюдение прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

7.12. Процедура ликвидации или реорганизации Учреждения осуществля-

ется в соответствии с гражданским  законодательством. 

 

7.13. Учреждение считается прекратившей свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в единый  государственный  реестр юри-

дических лиц.  

 

7.14. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова-

ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ликвидируемого Учреждения, передаѐтся ликвидационной 

комиссией Комитету по управлению имуществом Бежецкого района Твер-

ской области. 

 

7.15. Устав и изменения к нему, принимаемые Советом школы, утвержда-

ются Учредителем по согласованию с Комитетом по управлению имуще-

ством Бежецкого района и подлежат государственной регистрации в уста-

новленном законом порядке. 
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7.16. Изменения и дополнения в Устав Учреждения приобретают юридиче-

скую силу с момента их государственной регистрации в установленном зако-

ном порядке. 

 

7.17. Настоящий Устав (новая редакция) составлен в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу.  

Настоящий Устав (новая редакция) вступает в силу, а предыдущая редак-

ция Устава, зарегистрированная Межрайонной ИФНС России № 2 по Твер-

ской области 30 декабря  2011 года за государственным регистрационным 

номером 2116906022220,  утрачивают силу с момента регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 

 

7.18.  Основной целью Организации является образовательная деятель-

ность, направленная на развитие личности и приобретение в процессе освое-

ния основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образова-

ния. 
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