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          Настоящий Устав является новой редакцией устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Бердюжье», 

зарегистрированного МИФНС № 14  по  Тюменской области, принят в соответствии с 

распоряжением администрации Бердюжского муниципального района от 19 октября 2015 г. 

№ 217р «О реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Бердюжье». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Бердюжье», 

(далее – Учреждение), цели и предмет его деятельности, типы и виды реализуемых 

образовательных программ, основные характеристики организации образовательного 

процесса, порядок управления Учреждением. 

   1.2.Учреждение создано путем изменения типа муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Бердюжье». 

1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Бердюжский 

муниципальный район. 

           1.4. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени администрации 

Бердюжского муниципального района осуществляет Комитет по образованию 

администрации Бердюжского муниципального района (далее – Комитет по образованию).  

           1.5. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

администрации Бердюжского муниципального района осуществляет Комитет по управлению 

имуществом (далее – Собственник). 

           1.6. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Бердюжье». 
           1.7.Сокращенное официальное наименование Учреждения: МАОУ «СОШ 

с.Бердюжье». 

1.8. Организационно-правовая форма Учреждения –   автономное учреждение. 

   Тип Учреждения – общеобразовательное учреждение. 

   Вид Учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

1.9. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 627440, Россия, Тюменская область, Бердюжский район, с. 

Бердюжье, улица Гнаровской, дом 1. 

Фактический адрес: 627440, Россия, Тюменская область, Бердюжский район, с. 

Бердюжье, улица Гнаровской, дом 1. 

 

Филиалы Учреждения: 

1) Истошинская средняя общеобразовательная школа 

 Юридический адрес: 627443, Россия, Тюменская область, Бердюжский район, с. 

Истошино, улица Алексеева, дом 48. 

Фактический адрес: 627443, Россия, Тюменская область, Бердюжский район, с. 

Истошино, улица Алексеева, дом 48. 

 

2) детский сад «Теремок» 

Юридический адрес: 627443, Россия, Тюменская область, Бердюжский район, с. 

Истошино, улица Алексеева, дом 50. 

Фактический адрес: 627443, Россия, Тюменская область, Бердюжский район, с. 

Истошино, улица Алексеева, дом 50. 

 

3) Полозаозерская средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес: 627442, Россия, Тюменская область, Бердюжский район, с. 

Полозаозерье, улица Площадь Волкова, дом 4. 



 3 

Фактический адрес: 627442, Россия, Тюменская область, Бердюжский район, с. 

Полозаозерье, улица Площадь Волкова, дом 4.   

  1.10. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

  1.11. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет  самостоятельный баланс и расчетный счет, открытый в установленном 

порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

           1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 

имуществом за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним Собственником или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

           1.13. Собственник не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника. 

1.14. Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.15. Учреждение реализует дополнительные образовательные программы, а также 

общеобразовательные программы дошкольного образования.  

Порядок реализации Учреждением общеобразовательных программ дошкольного 

образования, цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования устанавливаются в Положении о группе 

кратковременного пребывания  Учреждения, Положении о детском саде «Теремок». 

1.16. Деятельность Учреждения основывается на принципах признания 

приоритетности образования, обеспечения права каждого человека на образование, 

гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека,  прав и 

свобод личности и других принципах, установленных Федеральным законом РФ от 

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

1.17. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся к вступлению в 

общественные, общественно-политические организации (объединения),  движения и партии, 

а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

1.18. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 

1.19. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации,  настоящим уставом. 

           1.20. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации,  нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Тюменской области, муниципальными правовыми 

актами, настоящим уставом. 

1.21. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

а) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции;  

б) за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом;  

в) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Учреждения;  

г) качество образования своих выпускников;  
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д) за нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

е) нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности; 

ж) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.22.  Право на ведение образовательной деятельности возникает у Учреждения с 

момента выдачи ему лицензии. 

1.23. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном  действующим законодательством Российской Федерации.    

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

           2.1.  Основные цели деятельности Учреждения: 

  2.1.1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам права на 

получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 2.1.2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. 

2.1.3. Формирование здорового образа жизни обучающихся. 

2.1.4.   Адаптация  обучающихся к жизни в обществе. 

2.1.5. Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

обучающимися профессиональных образовательных программ. 

2.1.6. Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам  и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация гарантированного 

гражданам права на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

           2.3. Основными  задачами Учреждения являются: 

2.3.1.   Обеспечение прочных базовых знаний по предметам учебного плана. 

2.3.2. Создание универсальной основы для осознанного выбора и освоения 

обучающимися профессиональных образовательных программ. 

2.3.3. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

2.3.4.   Разработка и внедрение современных педагогических технологий. 

2.3.5.   Развитие системы дополнительного образования и организации досуга. 

2.3.6. Повышение общекультурного уровня учебно-воспитательной среды в 

Учреждении. 

2.3.7. Повышение конкурентоспособности Учреждения в образовательном 

пространстве района. 

2.3.8.   Совершенствование системы воспитательной работы. 

2.3.9. Совершенствование путей взаимодействия с семьями обучающихся для 

полноценного развития личности. 

2.3.10. Формирование у обучающихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих общечеловеческим ценностям, способности к саморазвитию и регуляции 

своей деятельности и поведения. 

consultantplus://offline/ref=7A053A3B68DBC5C31B99E8E6E8FE1DF9A057D1D3F1C598C1539B933684j8UCK
consultantplus://offline/ref=7A053A3B68DBC5C31B99E8E6E8FE1DF9A057D1D3F1C598C1539B933684j8UCK
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2.3.11. Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, в    

сознательном    отношении    к    сохранению    и    укреплению    здоровья. 

2.3.12. Создание основных педагогических условий организации обучения в 

Учреждении, обеспечивающих достижение его основной цели. 

2.4. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право: 

2.4.1. самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать образовательную 

программу с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

2.4.2. по согласованию с Учредителем разрабатывать и утверждать программу 

развития Учреждения; 

2.4.3. самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план в 

соответствии с примерным учебным планом и расписание занятий; рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовой календарный учебный график; 

правила внутреннего распорядка Учреждения, иные локальные акты; 

2.4.4. использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, электронное обучение;  

2.4.5. определять списки учебников в соответствии с утвержденным  федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями, за исключением литературы и 

материалов экстремистского содержания, которые запрещены в обороте и не допустимы к 

использованию в педагогической деятельности; 

2.4.6. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливать  их формы, периодичность и порядок проведения; 

2.4.7. реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами основных 

образовательных программ; 

2.4.8. устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, штатное 

расписание, осуществлять прием на работу работников, заключать с ними и расторгать 

трудовые договоры, распределять должностные обязанности; 

2.4.9. привлекать дополнительные финансовые источники за счет предоставления 

платных образовательных и иных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц; 

2.4.10.  устанавливать  требования к одежде обучающихся; 

2.4.11. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 

2.5.1. Реализация основных общеобразовательных программ: образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.5.2. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг (при формировании муниципального задания). 

 

            2.6. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:  

 

2.6.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

2.6.2.  Оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста. 

            2.6.3. Частичная оплата продуктов питания и услуг по организации питания детей, 

обучающихся по основным общеобразовательным программам. 
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2.6.4. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с 

дневным пребыванием детей. 

           2.6.5. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг на платной основе за пределами определяющих его 

статус образовательных программ:  

а) осуществление деятельности по программе предпрофессиональной подготовки; 

           2.6.6.  Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии: 

а) логопедические услуги; 

б)  организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе в лагере с дневным 

пребыванием детей). 

           2.7. Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность. 

  К предпринимательской деятельности Учреждения относятся: 

  аренда помещений; 

           торговля покупными товарами, оборудованием; 

  оказание посреднических услуг; 

  долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 

организаций; 

  приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним. 

           2.8. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

            3.1. Порядок приема в группу кратковременного пребывания Учреждения, детский 

сад «Теремок», оформления отношений Учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников, режим занятий воспитанников, порядок и основания их отчисления, 

устанавливается Учреждением в Положении о группе кратковременного пребывания, 

Положении о детском саде «Теремок», в  соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Тюменской области. 

   3.2. В Учреждение для обучения по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе начального общего образования принимаются дети в возрасте от 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в Учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

 3.3. Прием и обучение граждан на всех ступенях общего образования осуществляется 

бесплатно. 

            3.4. Правила приема граждан  в  Учреждение  определяются   Учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации в локальном 

акте Учреждения. 

3.5. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся регулируются Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», настоящим уставом, локальными 

нормативными актами Учреждения, договором (на уровне дошкольного образования), 

включающими в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 

в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и оздоровления детей. 
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3.6. Учреждение работает в режиме пятидневной недели. Учебный план по основным 

общеобразовательным программам реализуется по пятидневной учебной неделе. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные дни, установленные действующим 

законодательством. 

3.7. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября. 

3.8. Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, 

в первом классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-м 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

3.9. Максимальный объем учебной нагрузки при пятидневной учебной неделе 

определяется уставом Учреждения в соответствии с действующими санитарно – 

гигиеническими требованиями: 1 классы  - 21 час; 2,3,4 классы – 23 часа, 5 классы – 27 

часов, 6 классы – 28 часов, 7 классы – 30 час; 8, 9 классы – 32 часа; 10, 11  классы – 33 часа. 

3.10. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

Учреждением. 

3.11. Последовательность и продолжительность учебных занятий определяется    

расписанием.  

3.12. Максимальный объем еженедельной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

определяется федеральным базисным учебным планом. 

3.13. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 

(законных представителей). 

Наполняемость классов и групп продленного дня Учреждения устанавливается в 

количестве не более 25 обучающихся. При наличии необходимых условий и средств 

возможно комплектование классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью (20 

обучающихся). 

3.14. В учреждении по желанию родителей (законных представителей) и по 

согласованию с Учредителем могут открываться классы компенсирующего обучения. 

Количество обучающихся в таких классах не должно превышать 20 человек. Также по 

желанию родителей (законных представителей) и по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии в Учреждении могут быть созданы специальные (коррекционные) 

классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Учреждении осуществляется в форме: 

а) в специальном (коррекционном) классе для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья при наличии достаточного числа учащихся (12 

человек); 

б) интегрировано – не более 4 человек в массовом классе. 

3.15. Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

  Учреждение также осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию лиц, обучающихся в форме семейного образования и самообразования. 

3.16. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

  3.17. При реализации образовательных программ независимо от форм получения 

образования в случае, если обучающийся не имеет возможности по состоянию здоровья 

посещать занятия в Учреждении, с согласия родителей (законных представителей) либо по 

их заявлению, могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные 



 8 

технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Основанием для организации обучения ребенка на дому является заключение 

организации здравоохранения о наличии заболевания, препятствующего посещению 

ребенком Учреждения (для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья также заключение психолого-медико-педагогической комиссии). 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в  Учреждении 

должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от их мест нахождения. 

 3.18. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства  и  методы обучения и 

воспитания в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», настоящим Уставом.  

3.19. В Учреждении применяется пятибалльная система оценки знаний учащихся:     

1-2 балла – неудовлетворительно; 

3 балла – удовлетворительно; 

4 балла – хорошо; 

5 баллов – отлично. 

В первых классах применяется качественная оценка знаний обучающихся без 

выставления отметок в баллах, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые им навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал, в 

журнал успеваемости обучающихся в электронном виде и дневник обучающегося. 

Система оценки знаний учащихся при прохождении промежуточной аттестации  и 

порядок промежуточной аттестации определяется локальным нормативным актом 

Учреждения - Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся. 

3.20. Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена. 

  3.21. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 

формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи 

при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не 

установлено иное. 

3.22. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
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3.23. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

3.24. В случае если Учреждение не прошло государственную аккредитацию, 

выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ о соответствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма документа 

определяется Учреждением. Документ заверяется печатью Учреждения. 

3.25. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов". 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки "5", награждаются похвальным 

листом "За отличные успехи в учении". 

3.26. 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. 

 3.27. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и комитета по 

образованию администрации Бердюжского муниципального района, учащийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение 

до получения основного общего образования, и комитетом по образованию администрации 

Бердюжского муниципального района, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.28. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.  

Порядок применения мер дисциплинарного взыскания устанавливается в локальном 

акте Учреждения, в соответствии с Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Содержание образования в Учреждении содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой 

(образовательными программами), утверждаемой и реализуемой Учреждением 

самостоятельно. Основная образовательная программа в Учреждении разрабатывается в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ, и должна обеспечивать 
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достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами или устанавливаемыми в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» образовательными стандартами. 

4.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ четырех ступеней общего образования.   

4.3. Нормативный срок освоения второго уровня (начального общего образования) – 4 

года. Нормативный срок освоения третьего уровня (основного общего образования) – 5  лет. 

Нормативный срок освоения четвертого уровня (среднего общего образования) – 2 года. 

  4.4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение), 

при наличии соответствующих условий в Учреждении. 

4.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. В качестве 

иностранного в Учреждении преподаются – английский, немецкий языки. 

   4.6. В соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом, 

Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями). 

   4.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета, и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой Учредителем. 

   Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

   Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

Перечень дополнительных образовательных услуг, реализуемых в Учреждении, 

установлен в разделе 2 настоящего устава. 

   4.8. О введении платных образовательных услуг издается приказ по Учреждению с 

указанием перечня образовательных услуг, количества часов, педагогических работников, 

оказывающих услуги.  

4.9. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждением устанавливается в локальном акте – Положении об организации платных 

дополнительных образовательных и иных услуг. 

4.10. При наличии лицензии (разрешения) может по договорам с организациями 

проводить предпрофессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительной 

образовательной услуги, в том числе за плату. 

Предпрофессиональная подготовка в Учреждении проводится только с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.11. Военная подготовка в Учреждении может проводиться только на 

факультативной основе с согласия обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) за счет средств и силами заинтересованного ведомства. 

              

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 
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           5.2. Отношения обучающегося и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления ему свободы развития 

в соответствии с индивидуальными особенностями. 

           5.3. Учреждение обеспечивает права каждого обучающегося в соответствии с 

Конвенцией ООН «О правах ребенка» и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

а) получение бесплатного общего образования (дошкольного, начального, основного, 

среднего) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

б) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

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

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

г) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

д) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

е) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

ж) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

з) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом; 

и) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

к) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

л) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой образовательной организации; 

м) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

н) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

о) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности; 

п) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 

р) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 
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Привлечение обучающихся Учреждения без согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

5.5. Обучающиеся обязаны: 

а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

б) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

г)  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

д) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим пунктом, 

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

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

5.6. Обучающимся Учреждения запрещается: 

а) приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества; 

б) использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

в) совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

г) употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и 

работникам Учреждения. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического  и  (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

5.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 

и элективные учебные предметы из перечня, предлагаемого Учреждением; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование 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 образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 
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7) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом 

этого Учреждения; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

              Родители (законные представители) воспитанников, кроме того имеют право: 

 на компенсацию за содержание ребенка в Учреждении.  

5.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

   5.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

  5.10. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

5.11. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей статьи 331 Трудового кодекса РФ; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части второй  статьи 331 Трудового 

кодекса РФ; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

           5.12.  Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

consultantplus://offline/ref=ACE394986A4453106E91671B51493453E49FDF3D8DB3C81BEE4D1C2EDD7C14E91580E4416DB1F7D7eFO6J
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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 образовательной программы, 

отдельного учебного предмета; 

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

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

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

в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Вышеуказанные академические права и свободы должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения. 

 5.12.1. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1)   право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

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, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 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 порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.           

5.13.  Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 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 порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.13.1. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

5.13.2. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

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, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

5.13.3. 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 пунктом 5.13, учитывается 

при прохождении ими аттестации.      
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            5.14. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается  в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601.  

На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом директора 

Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

5.15. Прием работников в Учреждение осуществляется в соответствии с нормами 

трудового законодательства Российской Федерации. 

   Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не должны противоречить законодательству Российской Федерации о 

труде. 

  5.16. Иные Работники Учреждения (должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции) имеют право 

на: 

а) участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим уставом и 

(или) локальными нормативными актами Учреждения; 

б) защиту профессиональной чести и достоинства. 

   5.17. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 5.16, имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.18. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Тюменской области и 

муниципальными правовыми актами. 

  5.19. Иные права и обязанности участников образовательного процесса в 

Учреждении, социальные гарантии и льготы определяются законодательством РФ, трудовым 

договором, должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными актами Учреждения. 

 

 

 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

           6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

           6.2. Органами управления Учреждения являются: 

           6.2.1.руководитель Учреждения – Директор, являющийся единоличным 

исполнительным органом Учреждения; 

6.2.2. коллегиальными органами управления в Учреждении являются:  

наблюдательный совет; 

педагогический совет; 

управляющий совет; 

общее собрание работников. 

6.3. Порядок выборов органов управления Учреждением, их компетенция, 

организация деятельности определяются настоящим уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

  6.4. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор. 

Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами Бердюжского муниципального 
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района,  настоящим уставом, назначается на должность и освобождается от нее 

председателем комитета по образованию администрации Бердюжского муниципального 

района по согласованию с заместителем Главы администрации Бердюжского 

муниципального района, курирующим социальную сферу. 

 С директором Учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации на срок до пяти лет.  

Трудовой договор с директором Учреждения заключает Председатель комитета по 

образованию администрации Бердюжского муниципального района. 

6.5. Непосредственное руководство деятельностью филиалов Учреждения 

осуществляет заведующий филиалами в соответствии с Положением о филиалах 

Учреждения. 

   6.6. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

6.7. Разграничение полномочий между директором Учреждения и органами 

управления Учреждения определяется настоящим уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

          6.8. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, муниципальными правовыми актами, настоящим уставом к 

компетенции Учредителя и органов управления Учреждением. 

           6.9. Директор Учреждения: 

           6.9.1.  Без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет 

его интересы и совершает сделки от его имени. 

  6.9.2.  Утверждает штатное расписание Учреждения. 

  6.9.3. Утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, локальные нормативные акты Учреждения. 

  6.9.4. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 

6.9.5.  Распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения. 

6.9.6. Заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками 

Учреждения. 

6.9.7.  Выдает доверенности, открывает лицевые счета. 

6.9.8. Пользуется правом распоряжения средствами Учреждения в установленном 

законом порядке. 

6.9.9. Осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами 

Бердюжского муниципального района, настоящим уставом, трудовым договором. 

  6.10. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

6.10.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в Учреждении (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

 6.10.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

Учреждении (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

 6.10.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в Учреждении; 

 6.10.4. Создание, реорганизация, ликвидация Учреждения (за исключением создания 

органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных 

consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCF09DF4807EC6F125FAB1A6F946CD30E81635A2WDwFF
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образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий 

учредителя Учреждения; 

6.10.5. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района; 

6.10.6. Утверждение устава Учреждения, а также изменений и дополнений к нему. 

         6.10.7. Принятие решения о назначении членов наблюдательного совета Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий. 

         6.10.8. Рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с федеральным 

законодательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя. 

         6.10.9. Установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с его 

основной деятельностью и осуществление финансового обеспечения выполнения этого 

задания. Досрочное прекращение муниципального задания Учреждению в случаях и 

порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами. 

         6.10.10. Утверждение передаточных актов или разделительных балансов. 

         6.10.11. Установление ограничений на отдельные виды предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности Учреждения. 

         6.10.12. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в части обеспечения 

сохранности и эффективного использования закрепленной за Учреждением собственности. 

         6.10.13. Осуществление муниципального финансового контроля в отношении 

Учреждения в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами. 

6.10.14.  Обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к нему территорий. 

6.10.15. Обеспечение перевода обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа в случае 

прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования лицензии 

Учреждения. 

6.10.16. Подготовка экспертной оценки последствий проекта договора аренды 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, решений об изменении 

назначения, реконструкции, модернизации или ликвидации объектов Учреждения. 

         6.10.17.  Приостановление деятельности Учреждения, приносящей доходы, если она 

идёт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим уставом, до 

решения суда по этому вопросу. 

        6.10.18. Осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными Федеральными 

законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Тюменской области, муниципальными правовыми актами, 

Положением о комитете по образованию администрации Бердюжского муниципального 

района  и настоящим уставом.  

              

6.11. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе пяти членов.  

           6.12. В состав наблюдательного совета входят: 2 представителя Учредителя, 1 

представитель Собственника, 1 представитель общественности, в том числе имеющие 

заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения, 1 представитель работников 

Учреждения. 

           6.13.  Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. 

           6.14. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. 
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           6.15. Полномочия, структура, порядок формирования и порядок деятельности 

наблюдательного совета устанавливаются локальным актом Учреждения – Положением о 

наблюдательном совете, являющимся приложением № 1 к настоящему уставу. 

6.16. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, 

вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения  

передового педагогического опыта в Учреждении действует  педагогический совет. 

6.17. Педагогический совет организуется в составе директора Учреждения, 

заместителей директора по учебной и воспитательной работе, заведующего библиотекой 

(библиотекаря), всех педагогических работников.  

6.18. Педагогический совет является постоянно действующим органом Учреждения. 

6.19. Полномочия, структура, порядок формирования и порядок деятельности 

педагогического совета устанавливаются локальным актом Учреждения – Положением о 

педагогическом совете, являющимся приложением № 2 к настоящему уставу. 

6.20. В целях развития демократического, государственно-общественного характера 

управления в Учреждении действует управляющий совет. 

6.21. Управляющий совет Учреждения - это коллегиальный орган самоуправления, 

имеющий полномочия, определенные настоящим уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения, по решению вопросов функционирования и развития Учреждения. 

   6.22. Состав управляющего совета утверждается приказом директора Учреждения. 

6.23. Полномочия, структура, порядок формирования и порядок деятельности 

управляющего совета устанавливаются локальным актом Учреждения – Положением об 

управляющем совете, являющимся приложением № 3 к настоящему уставу. 

 6.24. Коллегиальным органом управления Учреждением является общее собрание 

работников. В состав общего собрания работников входят все работники Учреждения. 

Общее собрание работников является постоянно действующим органом самоуправления. 

           6.25. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

           6.25.1. Разработка и принятие новой редакции устава Учреждения, изменений и 

дополнений к нему. 

6.25.2. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде 

работниками Учреждения, администрацией Учреждения, а также, положений коллективного 

трудового договора между Учреждением и работниками  Учреждения. 

6.25.3. Рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений 

между работниками Учреждения. 

6.25.4. Рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

Учреждения. 

6.25.5. Представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений. 

6.25.6. Заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета Учреждения о 

работе, проделанной профсоюзным комитетом Учреждения в течение учебного года. 

6.25.7. Рассмотрение и принятие коллективного договора. 

6.25.8. Образование комиссии по трудовым спорам в Учреждении. 

           6.25.9. Утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) представительным 

органом работников Учреждения при проведении забастовки. 

           6.25.10. Принятие решения об участии работников Учреждения в забастовке, 

объявленной профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов). 

6.26. Организационной формой работы общего собрания работников являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
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На первом заседании открытым голосованием избирается председатель и секретарь.             

6.27. Общее собрание работников созывается его председателем по собственной 

инициативе, инициативе работников Учреждения, председателя профсоюзного комитета 

Учреждения, директора Учреждения.  

         6.28. Заседание общего собрания работников является правомочным, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 работников Учреждения.  

6.29. Решения общего собрания работников принимается простым большинством 

голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

общего собрания работников. 

6.30. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания работников. 

6.31. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания общего собрания 

работников, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

Протоколы общего собрания работников включаются в номенклатуру дел 

Учреждения. Протоколы заседаний общего собрания работников доступны для 

ознакомления всем работникам Учреждения. 

 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

           7.2. Решение о реорганизации, ликвидации Учреждения принимается 

Администрацией Бердюжского муниципального района в соответствии с муниципальными 

правовыми актами администрации Бердюжского муниципального района. 

 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, расположенного в 

сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав на получение образования. 

  7.3.  Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки, 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В 

НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

 

           8.1. Устав Учреждения разрабатывается и принимается общим собранием работников 

Учреждения. 

  8.2. Принятый общим собранием работников Учреждения устав по предложению 

Учредителя или руководителя Учреждения подлежит рассмотрению наблюдательным 

советом Учреждения. 

  8.3.Устав Учреждения утверждается Учредителем после рассмотрения рекомендаций 

наблюдательного совета Учреждения. 

  8.4. Устав Учреждения подлежит согласованию с Собственником. 

  8.5. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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          8.6. Внесение изменений и дополнений в устав Учреждения осуществляется в порядке, 

предусмотренном для разработки и принятия устава Учреждения. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Для  обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие виды 

локальных правовых актов, регламентирующие осуществление образовательного процесса в 

Учреждении:  

1) Коллективный договор; 

2) Правила;  

3) Положения; 

4) Инструкции; 

5) Приказы; 

6) другие виды локальных актов, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации и настоящему уставу. 
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Рассмотрено и согласовано педагогическим советом 

Протокол от «   »   2015 г. №   

    Приложение  № 1 к уставу 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. БЕРДЮЖЬЕ» 

 
          1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.  Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности 

наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Бердюжье (далее – Наблюдательный совет). 

 1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Бердюжье» (далее – Учреждение). 

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета. 

1.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только 

на равных условиях с другими гражданами. 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

2.1. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов.  

           2.2. В состав Наблюдательного совета входят: 2 представителя Комитета по 

образованию Бердюжского муниципального района (далее – Учредитель), 1 комитета по 

управлению имуществом (далее – Собственник), 1 представитель общественности, в том 

числе имеющий заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения, 1 представитель 

работников Учреждения. 

           2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. 

           2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 

число раз. 

  2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. 

  2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость. 

           2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

           2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается 

Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение 

общего собрания работников о назначении представителя работников Учреждения членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется 

Учреждением Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.  

           2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

           а) по просьбе члена Наблюдательного совета; 
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           б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Учреждения в течение четырех месяцев; 

           в) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

           2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

Учредителя либо Собственника могут быть также прекращены досрочно: 

 в случае прекращения трудовых отношений;  

по представлению Учредителя либо Собственника. 

           2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью 

или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета. 

           2.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

           2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета. 

           2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя. 

           2.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

           2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

 
3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

           3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение: 

   3.1.1. Предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

устав Учреждения. 

   3.1.2. Предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств. 

            3.1.3. Предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации. 

   3.1.4. Предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 

   3.1.5. Предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. 

   3.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

   3.1.7. По представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения. 

   3.1.8. Предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. 

   3.1.9. Предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок. 

   3.1.10. Предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

   3.1.11. Предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета. 

   3.1.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждение аудиторской организации. 
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           3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.4. и 3.1.8. пункта 3.1. 

настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает 

по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

           3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.  

           3.4. По вопросу, указанному в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего 

Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

           3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта 3.1. 

настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных 

документов направляются Учредителю. 

           3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. 

настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 

директора Учреждения. 

           3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 

3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета. 

           3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1. 

настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

           3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего 

Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях». 

           3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с 

пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других 

органов Учреждения. 

           3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

  4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

           4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора 

Учреждения. 

           4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 

10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена 

Наблюдательного совета.  

           4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания 

Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное 

голосование), а также предлагаемая повестка заседания. 

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в 

повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 

дней до его проведения. 

          4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить 

изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами 

Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета. 

          4.7. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в 

первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, 

созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения 
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уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания 

изменениях. 

           4.8. Лицо, созывающее  заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам 

Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке 

заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае 

изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы направляются 

вместе с уведомлением о таком изменении. 

           4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.  

           4.10. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания 

Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое 

голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

           Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 

предусмотренным подпунктами 3.1.9. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения. 

           4.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в 

заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

           4.12. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

           4.13. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

           4.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. 

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Вопросы  деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами, уставом Учреждения. 

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности 

Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по 

сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются 

указанные нормативные правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 Рассмотрено и согласовано управляющим 

советом 

Протокол от «   »    2015г. №     

Приложение № 2 к уставу 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ   

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. БЕРДЮЖЬЕ» 
  

                                              1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности 

педагогического совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Бердюжье (далее – Педагогический совет). 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Бердюжье» (далее – Учреждение). 

 1.3. Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с уставом Учреждения, настоящим Положением решение 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения. 

1.4. Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

дополнительных образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, совершенствования методической работы Учреждения, а также содействия 

повышению квалификации его педагогических работников. 

1.5. Педагогический совет организуется в составе директора Учреждения, 

заместителей директора по учебной и воспитательной работе, заведующего библиотекой 

(библиотекаря), всех педагогических работников. 

1.6. На первом заседании Педагогического совета назначается заместитель 

председателя и секретарь Педагогического совета. 

1.7. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

Учреждения. 

1.8. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 

муниципальными правовыми актами, уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.9. Деятельность Педагогического совета основывается на принципах 

добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. 

1.10. Члены Педагогического совета принимают участие в его работе на 

общественных началах. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Основными задачами Педагогического совета являются: 

а) рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного процесса в 

Учреждении; 

б)  изучение и распространение передового педагогического опыта; 

в)  определение стратегии и тактики развития Учреждения; 

г)  рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением обучающихся. 

2.2. Основными функциями Педагогического совета являются: 
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а) рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 

б) рассмотрение и обсуждение планов учебно - воспитательной и методической 

работы Учреждения, при необходимости - плана развития и укрепления учебной и 

материально - технической базы Учреждения; 

в) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации государственного 

образовательного стандарта общего образования, в том числе учебно - программного, учебно 

- методического обеспечения образовательного процесса; 

г) определение порядка проведения промежуточных аттестаций  обучающихся; 

д) рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных руководителей, 

руководителей методических объединений и других работников Учреждения; 

е) рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, 

совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и средств 

обучения по реализуемым формам обучения; 

ж) заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и 

методических пособий; 

з) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

экспериментальной работы Учреждения; 

и) рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью структурных 

подразделений Учреждения, а также вопросов состояния охраны труда в Учреждении; 

к) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работе в Учреждении; внесение предложений о поощрении 

педагогических работников Учреждения; 

л) рассмотрение вопросов и материалов самообследования Учреждения при 

подготовке его к лицензированию и государственной аккредитации; 

м) определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

          н) отбор и утверждение образовательных программ для использования в 

образовательной деятельности Учреждения; 

            о) рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг в 

Учреждении; 

           п) заслушивание отчетов директора Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ в Учреждении; 

р) принятие решений об исключении из Учреждения обучающихся, в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

с) принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс; 

т) рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся; 

у) согласование кандидатур в члены Управляющего совета Учреждения из числа 

обучающихся третьей ступени общего образования, избранных на общем собрании 

обучающихся соответствующей ступени; 

ф) принятие решения об освобождении обучающихся от прохождения промежуточной 

аттестации; 

х) принятие решений о награждении выпускников золотой и серебряной медалями «За 

особые успехи в учении». 

2.3. Педагогический совет обеспечивает: 

а) использование современных педагогических и управленческих технологий в 

повседневной деятельности работников Учреждения; 

б) повышение профессионального уровня педагогических работников; 

в) инновационное развитие Учреждения. 
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2.4. Педагогический совет организует: 

а) культурно-педагогическое пространство для профессионального 

совершенствования педагогов; 

б) взаимодействие структурных подразделений Учреждения и педагогических 

работников Учреждения. 

2.5. Педагогический совет утверждает: 

а) кандидатуры для награждения государственными, ведомственными, отраслевыми 

наградами; 

б) кандидатуры для участия во Всероссийском конкурсе лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

в)  кандидатуры для награждения Почетными грамотами Губернатора Тюменской 

области, Тюменской областной Думы. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 3.1. Работу Педагогического совета организует председатель Педагогического совета. 

Председатель Педагогического совета созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Педагогического совета его функции осуществляет 

заместитель председателя Педагогического совета.  

3.2. Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием секретарь. 

Секретарь Педагогического совета принимает и регистрирует материалы, 

представленные на заседание Педагогического совета, ведет протокол заседания 

Педагогического совета. 

3.3. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

3.4. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

          3.5. Заседание Педагогического совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, а также по требованию члена Педагогического совета. 

3.6. Заседание Педагогического совета является правомочным, если все члены 

Педагогического совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Педагогического  совета. 

 На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса могут 

присутствовать по приглашению медицинские работники Учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся, члены Управляющего совета Учреждения. 

 3.7. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих.  

3.8. Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

 3.9. Решения, принятые по вопросам, указанным в подпунктах «г», «н», «р», «с», «у», 

«ф», пункта 2.2., пункте 2.5. настоящего Положения и не противоречащие законодательству, 

являются обязательными в деятельности Учреждения.  

3.10. Решения, принятые по остальным вопросам, указанным в пункте 2.2. настоящего 

Положения принимаются в форме рекомендаций и иных актов, не имеющих правового 

характера. Решение Педагогического совета по данным вопросам может являться 

основанием для подготовки приказа директора Учреждения. 

3.11. Решения Педагогического совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Педагогического 

совета. 
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В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Управляющего совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

3.12. Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения. Протоколы заседаний Педагогического совета доступны для ознакомления 

всем членам Педагогического совета, а также иным лицам (работникам Учреждения, его 

обучающимся классов старшей ступени, их родителям и законным представителям). 

3.13. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.14. Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического 

совета. 
 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Член Педагогического совета имеет право: 

4.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Педагогического совета, 

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Педагогического совета; 

4.1.2. Требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой 

для участия в работе Педагогического совета информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Педагогического совета; 

4.2. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

Педагогического совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор Учреждения вправе 

самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Педагогического совета в 

установленные сроки. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Вопросы  деятельности Педагогического совета, не нашедшие отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами, уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности 

Педагогических советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по 

сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются 

указанные нормативные правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 Приложение № 3 к уставу 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. БЕРДЮЖЬЕ» 

 
                  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности 

управляющего совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Бердюжье» (далее – Управляющий совет). 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

Министерства образования Российской Федерации от 14.05.2004 № 14-51-131/13, 

распоряжением Правительства Тюменской области от 07.11.2005 № 891-рп, уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Бердюжье» (далее – Учреждение). 

 1.3. Управляющий совет является коллегиальным органом самоуправления, 

призванным обеспечить оптимальное взаимодействие участников образовательного процесса 

в Учреждении при решении вопросов, относящихся к компетенции Учреждения. 

1.4. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 

муниципальными правовыми актами, уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Управляющего совета основывается на принципах добровольности 

и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Управляющего совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Управляющего совета. 

1.7. Члены Управляющего совета могут пользоваться услугами Учреждения только на 

равных условиях с другими гражданами. 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

2.1. Управляющий совет создается в составе 13 членов.  

2.2. В состав Управляющего совета входят: 3 представителя родителей (законных 

представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; 3 представителя 

обучающихся четвертой ступени общего образования; 3 представителя работников 

Учреждения; 1 представитель ПДН; 3 представителя общественности. В состав 

Управляющего совета также входит директор Учреждения по должности. 

   По решению Управляющего совета в его состав могут быть включены с правом 

совещательного голоса граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность 

связана с Учреждением или территорией, где оно расположено. 

2.3. Срок полномочий Управляющего совета составляет - 1 учебный год. 

 2.4. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на общем родительском собрании, при проведении которого 

применяются правила, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Положения. 

2.5. Члены Управляющего совета из числа обучающихся четвертой ступени общего 

образования избираются на общем собрании обучающихся соответствующей ступени, при 
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проведении которого применяются правила, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего 

Положения, с последующим согласованием педагогическим советом Учреждения. 

2.6. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на 

общем собрании работников, при проведении которого применяются правила, 

предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Положения. 

2.7. Решение общего собрания родителей (законных представителей), обучающихся, 

работников Учреждения о назначении членов Управляющего совета правомочно, если в его 

работе принимают участие не менее двух третей от их состава. 

Решения о назначении членов Управляющего совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, 

подписываемым всеми участниками соответствующего собрания. 

2.8. Управляющий совет считается сформированным и вправе приступить к 

осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от 

общей численности членов Управляющего совета, определенной настоящим Положением. 

2.9. Директор Учреждения после получения списка избранных членов Управляющего 

совета издает приказ об утверждении состава Управляющего совета. 

  2.10. Директор Учреждения может оспорить состав Управляющего совета (избранных 

членов) в случае нарушения процедуры выборов (неинформирование потенциальных 

участников выборных собраний, отсутствие кворума). 

2.11. Директор Учреждения вправе распустить Управляющий совет, если последний 

не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству РФ. В этом случае происходит 

либо новое формирование Управляющего совета по установленной процедуре, либо 

директор Учреждения принимает решение о нецелесообразности формирования в 

Учреждении Управляющего совета на определенный срок. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

3.1. Основными задачами Управляющего совета являются: 

а) определение основных направлений развития Учреждения; 

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности, 

стимулирования труда работников Учреждении; 

в) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3.2. Управляющий совет осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Вносит на рассмотрение общему собранию работников Учреждения 

предложения по изменению и (или) дополнению устава Учреждения в части определения: 

а) системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения; 

б) режима занятий обучающихся; 

в) порядка предоставления платных образовательных и иных  услуг (на договорной 

основе); 

г) порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей); 

д) структуры, порядка формирования органов управления Учреждения, их 

компетенции и порядка организации деятельности; 

е) прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

ж) порядка и оснований отчисления обучающихся. 

3.2.2. Согласовывает по представлению руководителя Учреждения: 

а) изменение образовательных программ, учебного плана; 

б) введение новых методов обучения, воспитания и образовательных технологий; 
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в) изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных услуг, 

оказываемых Учреждением; 

г) изменение и (или) дополнение правил внутреннего распорядка Учреждения; 

д) согласует среднесуточную стоимость питания учащихся. 

3.2.3. Вносит директору Учреждения предложения в части: 

а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения; 

б) направлений расходования средств, привлекаемых Учреждением из внебюджетных 

источников; 

в) выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

г) создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся. 

3.2.4. Принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для 

обучающихся в период занятий. 

3.2.5. Распределяет по представлению директора Учреждения стимулирующие 

выплаты педагогическому персоналу Учреждения, установленные локальными 

нормативными актами Учреждения и (или) коллективным договором. 

3.2.6. Рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, состояния здоровья и воспитания обучающихся. 

3.2.7. Координирует деятельность в Учреждении общественных (в том числе детских 

и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом. 

3.3. Управляющий совет обязан регулярно, не реже одного раза в год, информировать 

участников образовательного процесса о своей деятельности и принимаемых решениях. 

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7. настоящего Положения, 

Управляющий совет дает рекомендации. Директор Учреждения принимает по данным 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Управляющего совета. 

3.5. По вопросу, указанному в пункте 3.2.1. настоящего Положения, Управляющий 

совет дает рекомендации. Общее собрание работников Учреждения принимает по данному 

вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Управляющего совета. 

3.6. По вопросу, указанному в пункте 3.2.2. настоящего Положения, Управляющий 

совет дает рекомендации. Педагогический совет Учреждения принимает по данному вопросу 

решение после рассмотрения рекомендаций Управляющего совета. 

3.7. По вопросам, указанным в пунктах 3.2.4., 3.2.5., 3.2.8. настоящего Положения, 

Управляющий совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 

3.8. При рассмотрении вопроса, указанного в пункте 3.2.5. настоящего Положения, в 

заседании Управляющего совета не вправе участвовать представители обучающихся и 

работников Учреждения, а директор Учреждения не вправе принимать участие в 

голосовании. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

4.1. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, 

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

4.2. Планирование работы Управляющего совета осуществляется в соответствии с 

планом работы Управляющего совета.  

План работы Управляющего совета составляется на учебный год. 

4.3. Работу Управляющего совета организует председатель Управляющего совета. 

Председатель Управляющего совета созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Управляющего совета его функции осуществляет 

заместитель председателя Управляющего совета.  
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Правом созыва заседания Управляющего совета обладают также руководитель 

Учреждения. 

Секретарь Управляющего совета принимает и регистрирует материалы, 

представленные на заседание Управляющего совета, ведет протокол заседания 

Управляющего совета. 

4.4. Заседания Управляющего совета проводятся открыто. 

4.5. Первое заседание Управляющего совета созывается директором Учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании Управляющего 

совета, в частности, утверждаются план работы Управляющего совета, избираются 

председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета. Председатель 

Управляющего совета и его заместитель могут избираться только из числа представителей 

родителей (законных представителей) обучающихся в составе Управляющего совета. 

4.6. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от числа членов Управляющего совета. Заседание Управляющего совета ведет 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

По приглашению члена Управляющего совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Управляющего совета, если 

против этого не возражают более половины членов Управляющего совета, присутствующих 

на заседании. 

4.7. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.8. Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов членов 

Управляющего совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Управляющего совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Управляющего совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

4.9. Протоколы Управляющего совета являются включаются в номенклатуру дел 

Учреждения. Протоколы заседаний Управляющего совета доступны для ознакомления всем 

членам Управляющего совета, а также любым лицам, имеющим право быть избранными в 

члены Управляющего совета (работникам Учреждения, его обучающимся классов старшей 

ступени, их родителям и законным представителям). 

4.10. Управляющий совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям 

Управляющего совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями 

создавать постоянные и временные комиссии Управляющего совета. Управляющий совет 

определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, назначает 

из числа членов Управляющего совета их председателя, утверждает задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить с их согласия 

любые лица, которых Управляющий совет сочтет необходимыми для организации 

эффективной работы комиссии. Руководство работы любой комиссии возлагается только на 

члена Управляющего совета. 

4.11. Для осуществления своих функций Управляющий совет вправе: 

а) приглашать на заседания любых работников Учреждения для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Управляющего совета; 

б) запрашивать и получать у директора Учреждения информацию, необходимую для 

осуществления функций Управляющего совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Управляющего совета. 

4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета 

возлагается на администрацию Учреждения. 
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5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

5.1. Член Управляющего совета имеет право: 

5.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Управляющего совета, 

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Управляющего совета. 

5.1.2. Требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой 

для участия в работе Управляющего совета информации по вопросам, относящимся к 

компетенции Управляющего совета. 

5.1.3. Присутствовать на заседании Управляющего совета Учреждения с правом 

совещательного голоса. 

5.1.4. Досрочно выйти из состава Управляющего совета. 

5.2. Член Управляющего совета, не посещающий заседания без уважительных причин, 

может быть выведен из его состава по решению Управляющего совета в следующих случаях: 

5.2.1. По его желанию, выраженному в письменной форме; 

5.2.2. При увольнении с работы работника Учреждения, избранного членом 

Управляющего совета, если он не может быть кооптирован в состав Управляющего совета 

после увольнения. 

5.2.3. В связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Управляющем совете обучающихся третьей ступени общего 

образования, если он не может быть кооптирован в члены Управляющего совета после 

окончания Учреждения. 

5.2.4. В случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Управляющем совете. 

5.2.5. При выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Управляющего совета в работе Управляющего совета: лишение родительских прав, судебное 

запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной 

судимости за совершение уголовного преступления. 

5.3. Решение о выводе члена Управляющего совета из состава Управляющего совета 

принимается на заседании Управляющего совета.  

Выписка из протокола заседания Управляющего совета с решением о выводе члена 

Управляющего совета направляется директору Учреждения. 

5.4. Директор Учреждения не позднее 3-х дней с момента получения выписки из 

протокола заседания Управляющего совета с решением о выводе члена Управляющего 

совета инициирует проведение общего собрания работников (родителей, обучающихся) для 

принятия решения о назначении нового члена Управляющего совета. 

5.5. После принятия решения общим собранием работников (родителей, 

обучающихся) о назначении нового члена Управляющего совета директором Учреждения 

вносятся соответствующие изменения в приказ об утверждении состава Управляющего 

совета. 

5.6. Управляющий совет несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор Учреждения вправе 

самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Управляющего совета в 

установленные сроки. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Вопросы  деятельности Управляющего совета, не нашедшие отражения в 

настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами, уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения. 
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6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности 

Управляющих советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по 

сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются 

указанные нормативные правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


