
 



  

 

 

 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Муниципальное общеобразовательное    учреждение средняя школа с. Кирзять 

учреждено администрацией муниципального образования «Сурский район» на основании   

постановления  Главы администрации  Сурского района № 43 от  09.02.2001  года и 

действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения  

государственных (муниципальных) учреждений», другими правовыми актами Российской 

Федерации и Ульяновской области. 

           1.2. Настоящий Устав определяет правовое положение Учреждения, цели и предмет 

ее деятельности, образовательного процесса, виды реализуемых образовательных 

программ с указанием уровня образования и (или) направленности; структуру и 

компетенцию органов управления образовательной организацией, порядок их 

формирования и сроки полномочий. 

           Учреждение является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности. 

           Учреждение создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 1.3. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное    учреждение средняя  школа с. Кирзять».  

1.4. Сокращенное официальное наименование Учреждения: МОУ средняя школа с. 

Кирзять. 

1.5. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное  

учреждение. 

Тип Учреждения –  общеобразовательное учреждение. 

1.6. Учредителем Учреждения является: муниципальное образование «Сурский 

район». От имени муниципального образования «Сурский район» функции и полномочия 

учредителя осуществляет муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования  «Сурский район» Ульяновской области в лице управления образования 

администрации муниципального образования «Сурский район» Ульяновской области 

(далее –  Учредитель).  

1.7. Функции и полномочия собственника муниципального имущества МО 

«Сурский район» от лица муниципального образования «Сурский район» осуществляет 

муниципальное учреждение администрация МО  «Сурский район».  



  

Собственник осуществляет распорядительные и контролирующие функции в 

отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

1.8. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес Учреждения: 433244 Ульяновская область, Сурский район, 

с.Кирзять,улица Зелёная , дом 1.  

 

Фактический адрес Учреждения: Россия, 433244 Ульяновская область, Сурский 

район, посёлок Центральная усадьба совхоза «Сурский»,улица Зелёная , дом 1.  

1.9. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, печать установленного образца, штамп и 

бланки со своим наименованием и другие реквизиты, имеет лицевой счет, ведет 

делопроизводство. 

Учреждение обладает обособленным имуществом, вправе от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде»; 

1.10. Учреждение проходит государственную аккредитацию и лицензирование в 

порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения со дня выдачи ему 

лицензии. 

 1.11. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа государственного 

образца о соответствующем уровне образовании и на пользование печатью с 

изображением Государственного герба Российской Федерации возникают со дня его 

государственной аккредитации, подтверждённой свидетельством о государственной 

аккредитации, если иное не предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий,  религиозных организаций (объединений). 

1.13. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или 

союзов. Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и 

совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами. 

 1.14. Медицинское обслуживание обеспечивается специально закрепленным 

органами здравоохранения за Учреждением медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. Учреждение  предоставляет соответствующее 

помещение для работы медицинских работников. 

 1.15. Организация питания учащихся возлагается на Учреждение. 

Учреждение предоставляет помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

1.16. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 



  

1.17. Учреждение принимает участие в международном сотрудничестве в сфере 

образования посредством заключения договоров по вопросам образования с 

иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.18. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам 

деятельности в сфере образования. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания 

 

2. Предмет, цели и виды основной и иной деятельности. 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 

субъектом Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования 

«Сурский район» и настоящим Уставом, путем оказания услуг в сфере образования. 

Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление единой 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, обеспечивающей 

сохранение единого образовательного пространства, необходимых условий для 

реализации конституционных прав граждан на получение образования. 

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; создание условий для адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание 

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

окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни. 

2.4. Основными задачами  Учреждения являются:  

2.4.1.воспитание и развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни; 



  

2.4.2. создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению; 

2.4.3. развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения; 

2.4.4. создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе удовлетворение потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

2.4.5. Обеспечение: 

а)территориальной доступности общего  образования на уровне федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

б)равных возможностей (социальной доступности) для обучающихся в получении 

среднего общего образования; 

в)федерального государственного образовательного стандарта по базисным 

предметам и областям знаний в качестве минимальной основы (базиса) как для 

завершения образования, так и для освоения программ повышенного уровня; 

г)гибкости (адаптивности) уровневой профильной дифференциации предоставление 

возможности обучающимся смены предпочтений в выборе образовательных программ; 

д) преемственности учебных программ по базисным предметам. 

2.5. Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

1) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную 

программу с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ; определять содержание образования, выбирать учебно-методическое 

обеспечение, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. 

2) самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, календарный 

учебный график и расписание занятий; 

3)выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания; 

4)выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся; 

5)реализовывать дополнительные общеобразовательные программы и оказывать  

платные  образовательные услуги за пределами основных образовательных программ; 

6)привлекать дополнительные финансовые источники за счет предоставления 

платных образовательных услуг, добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

7)самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации средствами, полученными за счёт внебюджетных источников. 

8) разрабатывать  и принимать  локальные нормативные акты в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и  настоящим уставом. 

2.6. Основным видом деятельности, осуществляемой Учреждением для достижения 

цели, ради которой оно создано, является реализация образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с лицензией. 



  

2.7 Учреждение вправе реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы согласно лицензии. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности не указанные в Уставе. 

2.9. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом,  

-качество образования своих выпускников, и его соответствие  государственным 

образовательным стандартам 

- за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и 

ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

3. Организация образовательного процесса.  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.1. «Учреждение реализует основные и дополнительные общеобразовательные 

программы». 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образования: 

- дошкольное образование; 

-  начальное общее образование; 

  – основное общее образование; 

  – среднее общее образование. 

3.2. Сроки получения общего образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся 

устанавливаются в полном соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

3.3. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Начальное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и меж этического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

  Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

http://base.garant.ru/5632903/
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здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

3.4. Дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования.  

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

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

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. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными. 

3.5. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

По запросам родителей (законных представителей) могут открываться классы 

(группы) с изучением родного языка. 

  Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации. 

3.6. Общее образование может быть получено в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность, а также вне учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 

3.7. Образовательные программы реализуются учреждением самостоятельно. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение.  

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.8. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в учреждении по адаптированным основным общеобразовательным 
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программам, а  для  инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. В учреждении создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

3.9. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ, 

определяются с учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3.10. В Учреждении могут  быть созданы условия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми в группах продлённого дня. 

3.11. В целях обеспечения реализации образовательных программ в Учреждении 

формируются библиотеки. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными, 

методическими изданиями  по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

   Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение учащихся. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.12. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

В Учреждении не используются при реализации образовательных программ методы 

и средства обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

3.13. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

3.14. Календарный учебный график утверждается приказом директора с учётом 

мнения Педагогического совета и по согласованию с Управлением образования 

администрации муниципального образования «Сурский район». 

3.15. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

 Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в 

установленном порядке с согласия родителей (законных представителей). 
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 При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления. 

 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

3.16. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому по медицинским показаниям. 

Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий на 

дому. 

Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение является 

медицинское заключение, заверенное гербовой печатью, и письменное заявление 

родителей (законных представителей). 

  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

3.17. По решению педагогического совета в Учреждении может быть введена 

школьная форма единого образца для всех обучающихся, при согласии всех участников 

образовательного процесса. 

3.18. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего  

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 3.19. Учреждение может осуществлять образовательный процесс по программам 

дополнительного образования различных направлений, имеет право сотрудничать с 

ВУЗами и другими образовательными учреждениями с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ деятельность 

обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, секциях, 

группах, кружках, студиях, ансамбле, театре). 



  

 Учебное занятие – основная форма организации образовательного процесса при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. Формы проведения 

учебного занятия: групповые и индивидуальные, всем составом объединения 

(коллектива, секции и проч.). Учебные занятия (групповые и всем объединением) могут 

проводиться также в виде  сводной репетиции, семинара, конференции, сюжетно-ролевой 

игры,  презентации творческих или исследовательских проектов, концертных 

выступлений и др.  

 Организация образовательного процесса дополнительного образования детей 

предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в работе объединений без включения  их в списочный состав групп  и по 

соглашению с педагогами. 

3.20. В Учреждении по желанию родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня, режим которых соответствует требованиям 

СанПиНа и Положению о группе продлённого дня 

3.21. Классы компенсирующего обучения реализуют программы начального общего, 

основного общего образования, обеспечивают дифференциацию образования в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся II (I) - IX 

классов, испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации вследствие 

различных биологических и социальных причин. 

 

4. Управление образовательным Учреждением. 

 

       4.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, к 

компетенции которого  относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, 

в том числе: 

4.1.1. организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 

4.1.2. организация обеспечения прав участников образовательного процесса 

Учреждения; 

4.1.3. организация разработки и принятия локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

4.1.4. организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

4.1.5. установление штатного расписания; приём на работу работников, заключение 

и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

4.1.6. приостанавливает исполнение решений  коллективных органов 

самоуправления Учреждения, если они противоречат действующему законодательству; 

4.1.7. решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, определённую 

настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей 

главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности. 

          4.2.  Директор назначается и освобождается от должности Учредителем. 



  

4.3. Директор  действует от имени Учреждения  без доверенности в соответствии с 

действующим законодательством, представляет его интересы во всех организациях, 

предприятиях, государственных и муниципальных органах власти. 

Должностные обязанности руководителя не могут исполняться по 

совместительству. 

4.4. Формами самоуправления Учреждения являются Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, родительский комитет. Порядок выборов органов 

самоуправления Учреждения и их компетенция определяется настоящим Уставом и 

локальными актами. 

4.5. Одной из форм самоуправления является Общее собрание трудового коллектива 

Учреждения, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если присутствует 

более двух третей всех сотрудников. Решение общего собрания трудового коллектива 

принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании. 

4.6. К компетенции Общего собрания трудового коллектива Учреждения относятся: 

- принятие локальных актов Учреждения; 

- обсуждение и утверждение концепции развития Учреждения;  

- утверждение структуры управления Учреждением; 

- контроль над рациональным расходованием бюджетных и внебюджетных средств, 

других финансовых источников, полученных Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством; 

- решение вопросов, касающихся деятельности всех участников образовательного 

процесса. 

         4.7. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства в Учреждении действует Педагогический 

совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения. 

Председателем Педагогического совета является директор школы. Педагогический 

совет избирает  секретаря. Заседания Педагогических советов протоколируются и 

подписываются председателем и секретарём. 

К компетенции Педагогического совета  относится: 

- принятие локальных актов Учреждения; 

          -   обсуждение и утверждение итоговой аттестации учащихся; 

- обсуждение вопросов о переводе учащихся в следующие классы, о переводе 

учащихся на другие формы обучения; 

- рассмотрение рекомендаций, разработанных учителями; 

- утверждение мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей; 

- обсуждение и принятие решений по вопросам семейного воспитания; 

- разработка мероприятий по сохранению здоровья учащихся и учителей, 

воспитанников и воспитателей, их физическому совершенствованию. 

Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере необходимости, 

но не реже 4 раз  в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 



  

Решение Педагогического совета  является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения  и если за 

него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

Процедура  голосования определяется Педагогическим советом. Работа 

Педагогического совета осуществляется на основании Положения о Педагогическом 

совете. 

4.8. В Учреждении создается и действует Родительский комитет в установленном 

порядке, в соответствии с действующим законодательством на основании Положения о 

Родительском комитете. 

           4.9. Родительский комитет создаётся в целях обеспечения постоянной и 

систематической связи Учреждения  с родителями.                                                                     

4.10. Родительский комитет возглавляет председатель. Срок полномочий комитета -

1 год (или замена состава комитета проводится ежегодно на 1/3). Из своего состава  

Родительский комитет избирает также заместителя председателя, секретаря. 

           4.11. Родительский комитет призван помогать Учреждению в части: 

- защиты законных прав и интересов воспитанников; 

- организации охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности; 

- создания условий для осуществления образовательного процесса; 

- организации педагогической пропаганды среди родителей и населения; 

- организации и проведения общих родительских собраний и родительских 

конференций по обмену опытом семейного и общественного воспитания и других общих 

мероприятий. 

Родительский комитет организует работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 

значению всестороннего воспитания ребёнка в семье. 

          4.12. В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) 

воспитанников по одному от каждой группы, которые являются председателями 

родительского комитета группы (избираются ежегодно на групповых родительских 

собраниях в начале учебного года   простым  большинством голосов) или их заместители. 

Родительский комитет формируется в течение сентября месяца. 

         4.13. Численный состав Родительского комитета Учреждения определяется 

количеством групп в Учреждении. 

         4.14. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с планом работы 

Учреждения. План работы Родительского комитета утверждается на заседании 

Родительского комитета и согласуется директором Учреждением. 

          4.15. Заседания Родительского комитета созываются не реже одного раза в квартал и 

считаются правомочным, если на них присутствуют не менее половины его состава. 

          4.16. Решения Родительского комитета принимаются голосованием на заседании 

Родительского комитета и принимаются простым большинством голосов. При равном 

количестве голосов  решающим является голос председателя Родительского комитета. 

         4.17. В Учреждении могут создаваться и действовать органы ученического 

самоуправления в соответствии с Положением о них. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 



  

 

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

5.2. Имущество Учреждения  является муниципальной собственностью 

муниципального образования «Сурский район» и закрепляется за ним на праве 

оперативного управления  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Сурский район». Земельный участок необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 

Учреждение за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным, находящемся на праве 

оперативного управления, имуществом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством. 

Об имуществе, приобретенном Учреждением, Учреждение предоставляет 

Учредителю сведения для учета в реестре муниципального имущества муниципального 

образования «Сурский район» в установленном порядке. 

5.4. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать  в 

ассоциации и союзы. 

5.5. При заключении Учреждением сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность лиц, перечень которых установлен действующим законодательством 

(заинтересованные лица), указанная сделка должна быть одобрена Учредителем. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является 

солидарной. 

5.6. Крупная сделка может быть заключена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Если предметом крупной сделки является имущество, для совершения крупной 

сделки необходимо согласие Учредителя. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

5.7. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 

из бюджета муниципального образования «Сурский район», если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 



  

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом с согласия Учредителя. 

Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества.  

5.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, закрепленное за ним Учредителем на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий на обеспечение выполнения 

муниципального задания и субсидий на иные цели; 

- средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 

- добровольные безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

юридических и физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для 

достижения целей, определенных его Уставом. 

5.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Сурский 

район». Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе  земельные участки. 

В случае сдачи в аренду,  с согласия Учредителя, недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий администрации 

муниципального образования «Сурский район» публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в 

порядке, установленном администрацией муниципального образования «Сурский район». 

5.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые 

в финансовом управлении администрации муниципального образования «Сурский район» 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением 

случаев, установленных федеральным законом). 

5.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

предусмотрено федеральными законами. 

5.13. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящего в 

оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением 



  

по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в 

порядке, установленном законодательством. 

5.14. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем или 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 

движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке. 

5.15. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем 

Уставе. Доходы, полученные от  такой деятельности, и приобретенное за счет средств 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

5.16. Учреждение вправе оказывать гражданам и юридическим лицам платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные образовательными 

программами и государственными стандартами, в установленном порядке в соответствии 

с действующим законодательством и на договорной основе: 

- организация спецкурсов и отдельных дисциплин за рамками образовательных 

программ; 

- организация подготовительных курсов по адаптации будущих первоклассников к 

обучению. 

5.17. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

регламентируется Положением о платных дополнительных образовательных услугах. 

5.18. Учреждение устанавливает работникам заработную плату (в том числе 

определяет виды и размер надбавок, доплат) в пределах средств, направленных на оплату 

труда. 

5.19. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

деятельности Учреждения, установленной действующим законодательством, посредством 

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет». 

 

 

6. Порядок внесения изменений в устав. 

 

  6.1. Устав Учреждения, дополнения и изменения в Устав Учреждения утверждаются 

Учредителем и регистрируются в полном соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. Реорганизация и ликвидация учреждения. 

 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами.  

7.2. Решение о реорганизации, ликвидации Учреждения принимается Учредителем в 

соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования « 

Сурский район». 

8. Локальные акты Учреждения. 



  

  8.1. Учреждение принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

8.2. Учреждение  принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

          8.3. Для разработки локального акта создается рабочая группа, в которую входят 

представители всех участников образовательного процесса. 

 После того, как проект локального акта будет разработан рабочей группой, он 

поступает на обсуждение в орган управления Учреждением, который уполномочен 

принимать данный локальный акт. 

 По итогам обсуждения рабочая группа вносит в проект локального акта поправки, 

изменения, дополнения. 

Затем локальный акт рассматривается на педагогическом Советом или общем 

собрании трудового коллектива. 

       После принятия локального акта он представляется на утверждение директору. 

       Приказ директора Учреждения об утверждении и введении в действие принятого 

локального акта доводится на собраниях и совещаниях до коллектива, а также 

вывешивается на специальном стенде. 

     8.4. Локальные акты не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. 
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