
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя 
Республики Крым «Средняя школа №7», (в дальнейшем именуемое – Школа, 
учреждение), является некоммерческой образовательной организацией, 
реализующей общеобразовательные программы  начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования.  
Полное наименование Школы на русском языке – «Муниципальное 
общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики Крым «Средняя 
школа №7».  
Сокращенное наименование Школы –  МОУ «СШ № 7» г. Джанкоя. 
Организационно-правовая форма школы: бюджетное учреждение.  
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. Вид 
учреждения: средняя общеобразовательная школа 
1.2. Сведения о муниципальном общеобразовательном учреждении города 
Джанкоя Республики Крым «Средняя школа «№7» внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц на основании постановления 
администрации города Джанкоя Республики Крым от 19.12.2014 №21 «О 
переименовании Джанкойской общеобразовательной школы I-III ступеней №7 
Джанкойского городского совета Автономной Республики Крым и утверждении в 
новой редакции устава муниципального общеобразовательного учреждения 
города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №7» в связи с приведением в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
учредительных документов Учреждения в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», во исполнение положений Федерального конституционного закона 
от 21 марта 2014 г. N6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя". Прежнее 
наименование Учреждения - Джанкойская общеобразовательная школа I-III 
ступеней №7 Джанкойского городского совета Автономной Республики Крым. 
1.3. В соответствии с постановлением администрации города Джанкоя Республики 
Крым от 29.01.2015 №23 Устав Учреждения принят в новой редакции в связи с 
изменением типа Учреждения в бюджетное учреждение. 
1.4. Учреждение  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Республики Крым, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 
управление в области образования, настоящим Уставом. 
1.5. Местонахождение    учреждения  и юридический адрес  -    296100,  
Российская    Федерация, Республика Крым,    г. Джанкой, улица  Октябрьская, 
дом № 160. 
1.6. Собственником имущества и учредителем Школы является муниципальное 
образование городской округ Джанкой Республики Крым.  Школы находится в 
ведомственном подчинении отдела образования администрации города Джанкоя 
Республики Крым. 
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1.7. Функции и полномочия Учредителя Школы от имени муниципального 
образования городской округ Джанкой Республики Крым осуществляет 
администрация города Джанкоя Республики Крым, которая: 
1) утверждает устав Школы, а также вносимые в него изменения и дополнения; 
2) назначает директора Школы и прекращение его полномочий; 
3) заключает и прекращает трудовой договор с директором Школы; 
4)формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг Школы; 
5) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
Школы; 
6) осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в 
соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования городской округ Джанкой. 
1.8. Школа является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 
имеет печать с указанием своего полного и сокращенного наименования, 
необходимые для осуществления своей деятельности бланки и штампы со своим 
полным и сокращенным наименованием, а также может иметь фирменную 
символику. 
1.9. Школа вправе от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права, соответствующие предмету и целям деятельности, 
заключать контракты и иные гражданско-правовые договоры, нести обязанности, 
выступать в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции, арбитражном 
и третейском судах, у мировых судей.  
1.10. Школа отвечает по своим обязательствам всеми находящимся в её 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности средств  
субсидиарную ответственность по обязательствам Школы несёт собственник 
имущества. 
1.11.Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-
хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на 
подготовку образовательного процесса, возникают с момента регистрации 
Учреждения. 
1.12.Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 
1.13.Школа создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования. 
1.14.Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников, в соответствии с заключенными договорами. 
1.15.  В  Школе  не  допускается  создание  и  деятельность  организационных  
структур  политических  партий,  общественно-политических  и  религиозных  
движений  и  организаций.  Школа  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  вправе  образовывать  образовательные  объединения  
(ассоциации  и  союзы),  в  том  числе  с  участием  учреждений,  предприятий  и  
общественных  организаций  (объединений).  Указанные  образовательные 
объединения  действуют  в  соответствии  со  своими  уставами.  Порядок 
регистрации  и  деятельности  указанных  образовательных  объединений  
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регулируется законом.   
1.16. Школа филиалов и представительств не имеет.  

 
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.  

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного 
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 
охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, 
спортивной, и иной деятельности населения 
2.2. Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера образования. 
2.3.Школа осуществляет обучение и воспитание учеников в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 
2.4. Основными целями Школы являются: 
• обеспечение получения обучающимися начального общего, основного общего и 

среднего (полного)  общего образования, согласно  образовательных программ 
утвержденных  Министерством образования Российской Федерации; 

• воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными 
времени знаниями, умениями и  навыками, на идеалах демократии и правового 
государства, в соответствии с национальными и общечеловеческими 
ценностными установками; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 
успешность, развитие творческих, физических способностей, адаптация 
обучающихся к жизни в обществе; 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

• воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• социально-педагогическая поддержка становления и развития 
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высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа РФ; 

• формирование здорового образа жизни. 
• обеспечения возможности получения фундаментальных знаний в различных 

отраслях для обеспечения дальнейшего поступления и обучения в ВУЗах. 
2.5. Основными видами деятельности Школы являются:  
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования; 
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования;  
- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего образования;  
-  дополнительных  общеразвивающих  программ  следующей направленности:   

• научно-технической;  
• художественной;  
• физкультурно-спортивной;  
• туристско-краеведческой;  
• эколого-биологической;  
• социально-педагогической;  
• естественнонаучной.   

К основным видам деятельности Школы также относится:  
• оказание  логопедической  помощи  обучающимся; 
• услуги групп продленного дня;   
• услуги по питанию обучающихся и работников;   
• услуги  по  предоставлению  психолого-педагогической,  медицинской  и  

социальной  помощи  обучающимся,  испытывающим  трудности  в  
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и  
социальной адаптации. 

  Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 
юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:   
• услуги  в  сфере  культуры,  физической  культуры  и  спорта,  туристско- 
     краеведческой деятельности, общественного питания;   
• организацию  присмотра  и  ухода  за  обучающимися,  отдыха  и 

оздоровления;   
• купля-продажа  канцелярских  принадлежностей,  учебно-методической 

литературы;  
• аренда имущества;  
• организация  досуга  обучающихся,  проведение  культурно-массовых 

мероприятий;  
• организация  и  проведение  научно-практических  семинаров  и конференций, 

стажировок, семинаров, мастер-классов.  
• оказание  услуг  в  сфере  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  

психическом развитии:   
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а) консультации психолога;  
б) психологические тренинги;  
в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями;  
г) логопедические услуги. 

2.6. Школа вправе вести и иную не противоречащую целям создания школы 
деятельность. Доходы, полученные от такой деятельности, поступления 
благотворительных взносов, приобретенное за счет этих доходов и взносов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы.   
2.7. Школа выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 
пределах,  определенных  законодательством  Российской  Федерации  об 
образовании.  
2.8. В процессе своей деятельности Школа:  
2.8.1.  Оказывает  социально-психологическую  и  педагогическую  помощь 
обучающимся.   
2.8.2.  Выявляет  обучающихся,  находящихся  в  социально-опасном положении,  
а  также  не  посещающих  или  систематически  пропускающих  по 
неуважительным  причинам  занятия,  принимает  меры  по  их  воспитанию  и 
получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ.   
2.8.3.  Выявляет  семьи,  находящиеся  в  социально-опасном  положении,  и 
оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.   
2.8.4. Обеспечивает организацию спортивных секций, кружков, клубов для 
привлечения к участию в них обучающихся.   
2.8.5.  Осуществляет  меры  по  реализации  программ  и  методик, направленных 
на формирование законопослушного поведения обучающихся.  
2.8.6.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  в  Школе  обеспечивается 
специалистом  органа  здравоохранения,  который  наряду  с  директором  и 
педагогическими  работниками  несет  ответственность  за  проведение лечебно- 
профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм, 
режима и качества питания обучающихся.  
2.8.7.  Школа  обязана  предоставить  помещение  с  соответствующими условиями  
для  работы  медицинских  работников.  Медицинские  услуги  в пределах 
функциональных  обязанностей  медицинского  персонала оказываются 
бесплатно.  
2.9. Работники Школы периодически проходят медицинское обследование не реже 
одного раза в год за счёт средств местного бюджета, предусмотренного в смете 
расходов Школы.   
2.10.  В  Школе  предусмотрено  помещение  для  питания  обучающихся,  а также  
для  хранения  продуктов  питания  и  приготовления  пищи.  Питание 
обучающихся  осуществляется  по  графику,  составленному  и  утвержденному 
самостоятельно.  Расписание  занятий  предусматривает  перемены  достаточной 
продолжительности для питания учащихся.  
2.11.  Школа  вправе,  в  случаях,  определенных  федеральными  законами, 
выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  её  основным  видам 
деятельности,  предусмотренным  уставом,  в  сфере  образования,  для  граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.  
2.12.  Школа  может  предоставлять  приносящие  доход  платные 
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образовательные услуги:  
• изучать  специальные  дисциплины  сверх  часов  и  сверх  программы  по  
• дисциплинам, предусмотренным программой;  
• организовывать курсы по подготовке к поступлению детей в первый класс;  
• организовывать курсы по овладению компьютерной грамотой;   
• создавать  кружки,  секции,  объединения  сверх  установленных 

тарификацией  ставок на ведение внеклассной работы.  
Дополнительные  услуги  оказываются  без  ущерба  для  основной 

деятельности. Оплата производится по тарифам, утвержденным в установленном 
порядке.  
2.13.  Деятельность  Школы  регламентируется  нормативными  правовыми 
актами,  настоящим  Уставом  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ним  иными  
локальными нормативными актами Школы. Локальные нормативные акты 
утверждаются приказом Директора школы, за исключением случаев участия 
коллегиальных органов в таком утверждении.  
2.14. Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии  
с законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у  
Школы с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по  
истечении  срока  ее  действия,  если  иное  не  установлено  законодательством.  
Школа вправе осуществлять предусмотренные её Уставом виды деятельности на 
основании  лицензии,  а  также  свидетельства  о  государственной  аккредитации, 
иных разрешительных документов, выданных Школе.  
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
3.1.Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 
общедоступного и  бесплатного  начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 
соответствующий  трем уровням общего образования: 
 - начальное общее образование (нормативный срок обучения 4 года); 
 - основное общее образование (нормативный срок обучения - 5 лет); 
 - среднее  (полное) общее образование (нормативный срок обучения – 2 года.  
3.2.Задачами начального общего образования являют ся: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
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технологий деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района,) для приобретения опыта 
реального управления и действия. 

   Задачами духовно-нравст венного развит ия и воспит ания обучающихся на 
ст упени начального общего образования являют ся: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции ― «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) ― 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали -  осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования. 
3.3.Задачами основного общего образования являют ся: 
• создание комфортной для обучающихся и педагогических работников 

образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья школьников; 

• высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• создание  условий для осознанного выбора обучающимися профиля обучения 
в старшем звене  или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 
получение обязательного  среднего (полного) общего образования; 

• создание условий для воспитания, становления и формирования личности 
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению; 

• завершение  общеобразовательной  подготовки по базовым предметам. 
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 
3.4.Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса 
к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 
личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 
начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным, 
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ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в Школе может быть 
введено обучение по различным профилям и направлениям. 
3.5. Содержание среднего (полного) общего образования определяется 
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой 
самостоятельно на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

Примерные образовательные программы должны учитывать религиозные, 
национальные и этнокультурные особенности. 
3.6. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется на основе 
учебного плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с 
примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 
3.7.Учебный год в Школе начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года  во 2 – 11 классах 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 первом классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 
Школой по согласованию с  отделом образования Учредителя. 
3.8.Режим работы Школы по 5-дневной и 6-дневной неделе определяется 
утвержденным годовым учебным планом. 
3.9.Учебная нагрузка определяется в соответствии с базисным учебным планом и 
санитарно-гигиеническими требованиями. 
3.10.Количество классов в Школе 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. 
3.11. Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 
(законных представителей). 
3.12.Наполняемость классов Школы устанавливается в количестве 25 
обучающихся, групп продленного дня Школы - в количестве 25 обучающихся. 
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов, 
групп продленного дня с меньшей или большей наполняемостью. 
3.13. При проведении занятий по иностранному языку и технологии в 5 – 
11классах, физической культуре в 10-11 классах, по информатике и ИКТ, физике и 
химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две 
группы, если наполняемость класса составляет не менее 20 человек. 
 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на    
группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим 
предметам, а также во 2 – 4 классах  при изучении иностранного языка. 

 
3.14.Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется 
учителями (преподавателями) по пятибалльной системе (отметки «1» «2», «3», 
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«4», «5»). Ответы и письменные работы обучающихся оцениваются в 
соответствии с критериями, разрабатываемыми и принимаемыми Школой с 
учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов.             
Критерии оценки устных ответов и письменных работ доводятся до участников 
образовательного процесса. Отметки, полученные обучающимися, вносятся 
учителем (преподавателем) в классный журнал и дневник обучающегося. 
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть и полугодие. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов, письменных 
работ или зачетов по отдельным предметам может проводиться по решению 
педагогического совета в конце учебного года для обучающихся 4-8-х, 10-х 
классов. Сроки, порядок, формы годовой промежуточной аттестации доводятся до 
всех участников образовательного процесса не позднее ноября текущего учебного 
года. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. В случае 
несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой 
оценкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему предмету комиссии, образованной педагогическим советом. 
3.15.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. 
3.16. Обучающиеся  начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.      
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года, Школа обязана создать условия обучающимся для 
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 
(законных представителей). 

Обучающиеся начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум или более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с 
меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 
образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных 
формах. 

Обучающиеся среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 
формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета Школы. 

 
3.17. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
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уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 
3.18. Школа по желанию родителей (законных представителей) оказывает помощь 
и содействие в создании условий для освоения общеобразовательных программ 
или их отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования или 
экстерната. В этом случае между Школой и родителями (законными 
представителями) заключается договор. 
3.19.Обучение по индивидуальным учебным программам осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 
3.20.Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится 
в форме единого государственного экзамена, если иное не установлено настоящим 
Законом. 

Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть 
установлены Министерством образования и науки Российской Федерации для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования: 
• федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, для обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, или для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования; 

• органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образования, для лиц, изучавших 
родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном 
языке) при получении основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования и выбравших экзамен по родному языку и родной 
литературе для прохождения государственной (итоговой) аттестации. 

3.21.Обучающимся, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее 
образование, Школа выдает справку установленного образца. 
3.22.Выпускникам Школы, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный 
печатью Школы. 
3.23. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении 
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 
награждаются золотой или серебряной медалью. 

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, 
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изучавшимся в этом классе четвертные (триместровые) и годовые отметки "5", 
награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении". 

 
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЫ  

4.1.Все имущество Школы является собственностью муниципального образования 
городской округ Джанкой, отражается на самостоятельном балансе и закрепляется 
за ней на праве оперативного управления. Закрепленное за Школой имущество 
учитывается в Едином реестре муниципального имущества города Джанкоя в 
установленном порядке. Администрация города Джанкоя Республики Крым 
осуществляет полномочия Учредителя и собственника имущества в пределах 
компетенции, определенной муниципальными правовыми актами. 
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных 
задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
4.3. Школа владеет, пользуется имуществом, закреплённым за ней на праве 
оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжается этим имуществом. 
4.4.Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ней Учредителем или приобретенным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 
имуществом, находящимся у неё на праве оперативного управления, Школа 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом и 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
4.5. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом некоммерческой 
организации, она может создавать другие некоммерческие организации и вступать 
в  союзы с согласия Учредителя. 
4.6. Школа, с согласия Учредителя, вправе передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное 
не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
Учредителя или приобретенного бюджетным учреждением за счет денежных 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества. 
4.7.Учредитель имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Школой либо 
приобретенное Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на 
приобретение этого имущества. 
4.8.Школа несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленной за ней собственности. Контроль 
деятельности Школы в этой части осуществляет отдел образования 
администрации города Джанкоя и орган администрации города Джанкоя, 
осуществляющий деятельность в сфере земельных и имущественных отношений. 
4.9.Школа отвечает по своим обязательствам, всем находящимся у неё на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным 
учреждением Учредителя имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
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движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителя этого 
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных 
Учредителем имущества Школы средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества и Учредитель бюджетного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам бюджетного учреждения. 
4.10. Школа имеет право в случае износа в установленном законом и 
муниципальными правовыми актами  порядке с согласия Учредителя списывать с 
баланса находящееся в оперативном управлении оборудование, сооружения и 
иное имущество. 
4.11.Финансовое обеспечение Школы осуществляется из местного бюджета 
муниципального образования городской округ Джанкой и иных  источников. 
4.12.Школа составляет и исполняет план финансово-хозяйственной деятельности. 
3.13.Финансовое обеспечение учреждения поступает в виде субсидий в 
соответствии с муниципальным заданием учредителя, бюджетных инвестиций и 
субсидий на иные цели. Финансовое обеспечение осуществляется с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества. 
4.14.Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
4.15.Школа осуществляет операции с поступающими средствами через лицевые 
счета, открываемые в установленном порядке, в Федеральном казначействе 
Республики Крым и в финансовом органе муниципального образования город 
Джанкой. 
4.16.Школа расходует средства городского бюджета и субвенции Республики 
Крым на реализацию федеральных и республиканских законов и иных 
нормативных правовых актов строго в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием учреждения, предусмотренными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 
4.17.Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания в течение срока его выполнения, осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания. 
4.18.Финансовое обеспечение образовательной деятельности Школы 
осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности. 

Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и категории 
образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете на 
одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе. 
4.19.Школа, как хозяйствующий субъект, обязана представлять заинтересованным 
пользователям годовую и промежуточную (квартальную) бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с нормами ст. 165 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
4.20.Школа вправе осуществлять иные (отличные от основных) виды 
деятельности - привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 
добровольных пожертвований. Школа вправе осуществлять образовательную 
деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
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образовательных услуг.  
Школа осуществляет приносящую доходы деятельность лишь в случаях, не 

противоречащих федеральным законам. Доходы в вышеуказанных случаях 
поступают в самостоятельное распоряжение образовательного учреждения. 
Финансовое обеспечение иной образовательной деятельности осуществляется за 
счет доходов от приносящей доходы деятельности и иных не запрещенных 
законом источников и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества. Привлечение дополнительных средств не 
влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 
обеспечения его деятельности за счет средств учредителя. 
4.21.Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, используются на 
обеспечение и развитие образовательного процесса, приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, хозяйственные, ремонтные нужды, премирование 
работников учреждения и расходуются в установленном порядке.  

Приобретенное за счет этих средств имущество поступает в самостоятельное 
распоряжение Учреждения, отражается на балансе и используется для 
обеспечения уставной деятельности. 
4.22.Школа вправе заключать сделки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. Школа не вправе заключать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Школой, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных учреждению Учредителем без согласия Учредителя Крупные сделки 
могут совершаться только с предварительного согласия Учредителя. 
4.23.Школа строит свои отношения с муниципальными органами, другими 
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, 
контрактов. 
4.24.Школа имеет право заключать договоры на поставку товаров, работ и услуг в 
целях реализации функций, предусмотренных Уставом, в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4.25.Школа устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
4.26. Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в 
случаях предусмотренных муниципальными правовыми актами. В случае сдачи в 
аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Школой или приобретенного Школой за 
счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества не осуществляется. 
4.27.Школа не вправе самостоятельно привлекать кредиты, предоставлять 
гарантии, поручительства, принимать на себя обязательства третьих лиц. Школа 
открывает счета в кредитных организациях только по письменному согласованию 
с финансовым управлением администрации города Джанкоя. 
4.28.Школа обладает правом самостоятельного осуществления 
внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации. 
4.29.При приобретении товаров, работ, услуг за счет всех источников на 
Учреждение распространяется действие положений Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N44- ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
законодательства Республики Крым в сфере закупок. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ  
5.1. Для достижения уставных целей Школа имеет право:  
• приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) 

основные средства  за  счет  имеющихся  у  неё  финансовых  средств  в  
соответствии  с утвержденной бюджетной сметой Школы и в порядке, 
установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами;  

• в  соответствии  с  действующим  законодательством  заключать  договоры  
с другими учреждениями, предприятиями, организациями, при этом 
заключение и оплата  Школой  муниципальных  контрактов,  иных  
договоров,  подлежащих исполнению  за  счет  бюджетных  средств,  
производится  от  имени и в интересах муниципального  образования  в  
пределах  доведенных  Школе  лимитов бюджетных обязательств;  

• осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;  
• устанавливать для работников Школы дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий  день  и  иные  социальные  льготы  в  соответствии  с  
законодательством Российской Федерации;  

• по  согласованию  с  Учредителем  создавать  филиалы  и  представительства 
(принимать решения о прекращении их деятельности);   

• планировать  свою  деятельность  и  определять  перспективы  развития  по 
согласованию  с  Учредителем,  исходя  из  спроса  потребителей  на  
продукцию, работы, услуги и заключенных договоров;  

• принимать локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления  образовательной  деятельности,  в  том  числе  
регламентирующие правила  приема  обучающихся,  режим  занятий  
обучающихся,  формы, периодичность  и  порядок  текущего  контроля  
успеваемости  и  промежуточной аттестации  обучающихся,  порядок  и  
основания  перевода,  отчисления  и восстановления  обучающихся,  
порядок  оформления  возникновения, приостановления  и  прекращения  
отношений  между  образовательной организацией и обучающимися;  

• совершать  иные  действия  для  достижения  уставных  целей  в  
соответствии  с действующим законодательством.  

5.2. Школа обязана:  
• в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  нести 

ответственность  за  нарушение  принятых  обязательств,  а  также  за  
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;  

• отчитываться  перед  Учредителем  о  состоянии  и  использовании 
муниципального имущества и денежных средств;  

• обеспечивать  работникам  Школы  безопасные  условия  труда  и  нести 
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ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их 
здоровью и трудоспособности в период исполнения ими трудовых 
обязанностей;  

• нести  ответственность  за  расходование  денежных  средств  в  
соответствии  с действующим законодательством и целями их 
предоставления;   

• осуществлять  учет  результатов  финансово-хозяйственной  и  иной 
деятельности,  вести  статистическую  отчетность,  отчитываться  о  
результатах деятельности  в  соответствующих  органах  в  порядке  и  
сроки,  установленные законодательством Российской Федерации;  

• планировать  свою  деятельность,  в  том  числе  в  части  получения  
доходов  от приносящей доход деятельности;  

• осуществлять  мероприятия  по  гражданской  обороне  и  мобилизационной 
подготовке  в  соответствии  с  законодательством,  нормативными  
правовыми актами  Российской  Федерации,  Республики  Крым  и  
муниципальными  правовыми актами;  

• исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  действующим 
законодательством.  

  5.3.  Школа  на  основании  договора  (соглашения)  вправе  передать  иной 
организации  (централизованной  бухгалтерии)  полномочия  по  ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  
 

6.УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
6.1.Управление  Школой осуществляется  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Уставом  и  строится  на 
принципах единоначалия и самоуправления.  

Органами самоуправления Школы являются:  общее  собрание  работников 
Школы,  Педагогический  совет, Управляющий совет (выполняющий функции 
управляющего совета), общешкольная Конференция, Попечительский совет.  
6.2. Единоличным исполнительным органом Школы является её директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем в 
соответствии с трудовым договором.  Отношения  по регулированию  труда  
директора  Школы  определяются  трудовым  договором между  Учредителем  и  
директором  школы, заключаемого на срок не более 5 лет.  
6.3. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Школы на 
основании  законов,  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации, 
Республики Крым, муниципальных правовых актов городского округа Джанкой, 
настоящего Устава, трудового договора.   
6.3.1. Директор Школы:  
• действует  без  доверенности  от  имени  Школы,  представляет  её  интересы  в 

органах  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  
коммерческих  и некоммерческих организациях;  

• определяет структуру Школы;  
• по  согласованию  с  Учредителем,  в  пределах  установленной  штатной 

численности,  утверждает  штатное  расписание  и  положения  о  филиалах  и 
представительствах Школы; 
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• в  установленном  действующим  законодательством  порядке  осуществляет 
прием  на  работу  и  увольнение  работников  Школы,  утверждает  
должностные инструкции, несет ответственность за уровень квалификации 
работников;  

• издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Школы;  
• утверждает локальные акты Школы;  
• решает  вопросы  оплаты  труда  работников  Школы  в  соответствии  с 

действующим законодательством; 
• обеспечивает расходование денежных средств в соответствии с действующим  

законодательством,  утвержденной  бюджетной  сметой  и  целями  их 
предоставления;  

• обеспечивает  открытость  и  доступность  документов  и  сведений, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации;   

• осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;  

• самостоятельно  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с 
Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;  

• планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 
качество и эффективность работы Учреждения;  

• утверждает штатное расписание, а также доплаты и надбавки стимулирующего 
характера для работников учреждения в пределах имеющихся денежных 
средств;  

• распоряжается,  на  праве  оперативного  управления,  имуществом  
Учреждения,  и обеспечивает рациональное использование финансовых 
средств;  

• несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем;  
• привлекает  дополнительные  источники  финансирования  и  материальные 

средства;  
• решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции 

Учредителя; 
• заключает гражданско-правовые и хозяйственные договора для обеспечения 

нужд Учреждения. 
6.3.2. Директор Школы несет ответственность за:  
• ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;  
• сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Школы;  
• непредставление  и  (или)  представление  недостоверных  и  (или)  неполных 

сведений о муниципальном имуществе, находящемся в оперативном 
управлении Школы, в администрацию города Джанкоя; 

• несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  и  работников  во  время 
образовательного  процесса,  соблюдение  норм  охраны  труда  и  техники 
безопасности; 

• несет ответственность за материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного  процесса,  оборудование  помещений  в  соответствии  с 
государственными  и  местными  нормами  и  требованиями,  
осуществляемыми  в пределах финансовых средств Учреждения, выделяемых 
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Учредителем. 
6.3.3. Директор  Школы  несет  полную  материальную  ответственность  за 
прямой  действительный  ущерб,  причиненный  Школе,  в  том  числе  в  случаях 
неправомерного  использования  имущества,  при  списании  либо  ином 
отчуждении имущества Школы, не соответствующем законодательству. В  
случаях,  предусмотренных  законодательством,  директор  Школы возмещает  
учреждению  убытки,  причиненные  его  виновными  действиями (бездействием).  
6.4. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим 
высшим органом коллегиального управления. Общее  собрание  работников  
Школы   составляют  все  работники, участвующие  своим  трудом  в  его  
деятельности  на  основе  трудового  договора.  

Общее собрание работников действует бессрочно.  Собрание  считается  
правомочным,  если  на  нем  присутствует  более половины списочного состава 
постоянных работников учреждения.   

Собрание  избирает  председателя,  который  выполняет  функции  по 
организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет 
функции по фиксации решений собрания.   

Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, простым 
большинством  голосов  и  является  обязательным  для  всех  работников  
Учреждения.  

Каждый  член  общего  собрания  имеет  один  голос.  В  случае  равенства  
голосов решающим  является  голос  председателя.  Решение  Собрания  является 
обязательным для выполнения всеми работниками Учреждения.  

Общие собрания  работников Учреждения проводятся не реже одного раза в 
год. О повестке дня, времени и месте их проведения должно быть объявлено не 
менее чем за 7 дней.  
6.5. Управляющий совет  -  это  коллегиальный  орган,  реализующий 
установленные  законодательством  принципы  самоуправления  и  управления 
Школой в вопросах, отнесенных законодательством РФ к самостоятельной  
компетенции  Школы.  Управляющий совет представляет интересы  всех  
участников  образовательного  процесса,  то  есть  обучающихся, родителей 
(законных представителей) и педагогических работников.  

Управляющий совет состоит  из  избранных,  кооптированных  и 
назначенных  членов  и  имеет  управленческие  полномочия  по  решению  ряда 
важных  вопросов  функционирования  и  развития  Школы,  определенные 
Положением  об Управляющем  совете и  настоящим  Уставом. Количество членов 
Управляющего совета 10 человек.  
В состав Управляющего совета  входят:  представителя  родителей  (законных  
представителей)  обучающихся  всех ступеней  общего  образования  из  числа  
членов  классных  родительских комитетов; 3 представителя обучающихся 
третьей ступени общего образования; 3  представителя работников школы.   

В состав Управляющего совета  школы также входит директор школы по 
должности. По решению совета в его состава школы могут быть включены с 
правом совещательного голоса граждане, чья профессиональная и (или) 
общественная деятельность связана со Школой или территорией, где она 
расположена. Срок полномочий управляющего совета  составляет 1 год.  
          Члены   Управляющего совета   избираются  на  общешкольной 
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Конференции, состав и количество делегатов которой определяются 
общешкольной Конференцией отдельно. Решение  Конференции  о  составе  
Управляющего совета правомочно, если в ее работе принимают участие не менее 
двух третей от числа делегатов.  Решения  о  назначении  членов   Управляющего  
совета  принимаются открытым  голосованием  большинством  голосов  
присутствующих  делегатов  и  оформляются  протоколом,  подписываемым  
председателем  и  секретарем Конференции.  

Управляющий совет считается сформированным и вправе приступить к 
осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее 
двух третьей от общей численности членов управляющего совета, определенной 
настоящим Уставом.  Директор  Школы  после  получения  списка  избранных  
членов Управляющего совета издает  приказ  об  утверждении  состава  
управляющего совета. Директор  Школы  может  оспорить  состав Управляющего 
совета  (избранных  членов)  в  случае  нарушения  процедуры  выборов. Директор 
Школы 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 Школы принимает решение о нецелесообразности 
формирования в Школе Управляющего совета на определенный срок.  
   Первое заседание Управляющего совета  созывается директором Учреждения не 
позднее чем через месяц после его формирования.  

Члены    Управляющего совета  работают  на  безвозмездной основе. 
Заседания  Управляющего совета  созываются  его председателем  в  соответствии  
с  планом  работы,  но  не  реже  одного  раза  в четверть.  Заседания    
Управляющего совета  могут  созываться  также  по требованию не менее 
половины членов совета. Вопросы, относящиеся к деятельности совета школы, не  
урегулированные  настоящим  Уставом,  регламентируются  Положением  об 
Управляющем совете, принятом на общем собрании работников Учреждения.  
       6.6. Педагогический  совет  школы  является  постоянно  действующим 
бессрочным  органом  коллегиального  управления,  осуществляющим  общее 
руководство образовательным процессом.  

Членами  Педагогического  совета  являются  все  педагогические работники  
Учреждения,  председателем  Педагогического  совета  является  директор 
Школы. Педагогический совет избирает секретаря, который выполняет функции 
по фиксации решений совета. Секретарь Педсовета работает на общественных 
началах.   

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 
Внеочередные заседания  Педагогического  совета  проводятся  по  требованию  не  
менее  одной трети педагогического совета.   
    Заседание  совета  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более половины  
членов  совета.  При  равном  количестве  голосов  решающим  является голос  
председателя  Педагогического  совета.  Решения  Педагогического  совета, 
утвержденные  приказом  директора  Школы,  являются  обязательными  для 
исполнения для всего Педагогического совета.   

 Вопросы,  относящиеся  к  деятельности  Педагогического  совета школы,  
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не  урегулированные  настоящим  Уставом,  регламентируются Положением  о  
Педагогическом  совете  школы,  утверждаемом  директором Школы.  
       6.7 Общешкольная  Конференция (далее - Конференция) - высший  
коллегиальный  орган  самоуправления, которая созывается не реже 1 раза в год.    
Делегаты с правом решающего голоса избираются на Конференцию коллективами  
учителей,  учащихся  8-11  классов,  родителей  каждого  класса,  в равном 
соотношении от каждой из перечисленных категорий.  Интересы  родителей  на  
Конференции  в  качестве  делегатов  представляют председатели  родительских  
комитетов,  избранные  простым  большинством голосов в ходе открытого 
голосования на собраниях родителей обучающихся в каждом классе. В  работе  
Конференции  с  правом  голоса  принимают  участие  члены Управляющего 
совета школы.  

Конференция  утверждает  основные  направления  развития  Учреждения, 
обсуждает  и  предлагает  Учредителю  проект  Устава  Учреждения  или  проект 
изменений  в  Устав  Учреждения,  избирает  состав  Управляющего  совета,  
решает вопросы  привлечения  внебюджетных  финансовых  и  материально-
технических ресурсов на нужды развития Учреждения.   

Решения  Конференции  правомочны,  если  на  ней  присутствовало  не 
менее  двух  третьих  делегатов  и  проголосовало  более  половины 
присутствующих.  

Председателем Конференции является директор Школы, а в случае его 
отсутствия  –  председатель Управляющего совета школы.  Секретарем 
Конференции является секретарь Управляющего совета Учреждения, а в случае 
его отсутствия – секретарь Педагогического совета школы.  

Для подсчета голосов на Конференции простым большинством голосов 
избирается счетная комиссия.  

Правом  выступать  с  инициативой  о  проведении  общешкольной 
Конференции наделены  директор  Школы,  Педагогический  совет    и  
Управляющий совет школы.  

6.8. В  Школе  формируется  попечительский  совет.  Основной  задачей 
попечительского  совета  является  содействие  материально-техническому  
обеспечению образовательного процесса в Школе.   
С этой целью попечительский совет:  

• привлекает средства пожертвований на уставную деятельность Школы,   
• осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  привлеченных 

пожертвований,   
• согласует с Директором Школы основные направления своей работы,   
• содействует организации деятельности Школы путем консультирования 

работников  Школы,  информационной  поддержки  проводимых  Школой 
мероприятий, содействия защите прав и интересов Школы и другими 
способами.   

Состав  и  число  членов  Попечительского  совета  определяются Директором  
Школы.  Включение  в  состав  Попечительского  совета осуществляется с 
согласия членов Попечительского совета. Совет действует бессрочно. Включение 
и исключение членов Совета осуществляется приказами Директора. Для  
организации  деятельности  Совета  на  его  заседании  из  числа членов 
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избирается Председатель.   
Заседания  Попечительского  совета  проводятся  по  мере необходимости,  но  

не  реже  одного  раза  в  полугодие.  Решения  совета  принимаются  открытым  
голосованием  простым  большинством  голосов, присутствующих на заседании. 
Совет не выступает от имени Школы.   

 
7. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ШКОЛЫ. 

 7.1. Учредитель в установленном порядке:  
• утверждает Устав Школы, а также вносимые в него изменения;  
• назначает директора Школы и прекращает его полномочия;  
• заключает и прекращает срочный трудовой договор с директором Школы;  
• осуществляет финансовое обеспечение деятельности Школы;   
• определяет  порядок  составления,  утверждения  и  отчета  о  результатах  

деятельности Школы и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством;  

• устанавливает  порядок  составления,  утверждения  отчета  планов  
финансово-хозяйственной  деятельности  Школы  в  соответствии  с  общими  
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;  

• согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Школы, в том числе 
передачу его в аренду;  

•  согласовывает распоряжение движимым имуществом Школы;  
• осуществляет  контроль  за  деятельностью  Школы  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации;  
• осуществляет мероприятия по проверке готовности Школы к новому учебному 

году;  
• осуществляет  иные  функции  и  полномочия  Учредителя,  установленные 

действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Республики  
Крым, муниципальными правовыми актами.   

 
8. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ И ОПЛАТА ТРУДА. 

8.1.  Для  работников  Учреждения  работодателем  является  Учреждение  в  лице 
директора.   
8.2.  Трудовые  отношения  работника  и  работодателя  регулируются трудовым  
договором.  Условия  трудового  договора не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации о труде.  
8.3.  Лицо,  лишенное  решением  суда  права  работать  в  образовательной 
организации в течение определенного срока, не может быть принято на работу в 
Учреждение в течение этого срока.       
8.4.  Комплектование  работников  Учреждения  производится  в  соответствии  со 
штатным расписанием.   
8.5. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым 
она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 
имеющие не снятую или непогашенную судимость предусмотренную 
действующим законодательством. 
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8.6.  Должностные  оклады  работникам  устанавливаются  в  соответствии  с 
законодательством,  на  основании  нормативно-правовых  актов  органа  местного 
самоуправления  муниципального  образования  городской  округ  Джанкой.   
      В соответствии  с  Положением  о  надбавках    стимулирующего  характера 
работников  могут  устанавливаться и иные  стимулирующие  выплаты  в  случаях, 
предусмотренных законодательством.  
8.7. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение  им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым  договором. 
Заработная плата работников Учреждения включает  в себя ставки заработной 
платы (базовый  оклад),  выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера.    
8.8.  За  выполнение  дополнительных  работ,  связанных  с  образовательным 
процессом  и  не  входящих  в  круг  основных  обязанностей  работника, 
устанавливается доплата.  
      Размер указанной доплаты и порядок ее установления определяется  
соглашением  между  работником  и  работодателем  в  пределах, выделенных  на  
эти  цели  средств,  и  закрепляется  приказом  директора  Учреждения, изданным 
с учетом мнения представительного органа работников.  
8.9.  Работникам  Учреждения,  с  учетом  показателей  результатов  труда,  могут 
быть установлены выплаты поощрительного характера. Виды, размеры, условия и  
порядок  осуществления  выплат  поощрительного    характера,  показатели  и 
критерии  оценки  качества  результативности    труда  работников  определяются 
Учреждением  в  пределах  выделенных  на  эти  цели  средств    самостоятельно  и 
закрепляются Положением (критериями) о  поощрительном  фонде, принятым по 
согласованию с  советом школы  и с учетом мнения  представительного органа 
работников.  
8.10.  Работникам  могут  быть  установлены  иные  доплаты  и  надбавки  в 
соответствии с действующим законодательством.   
8.11.  Расторжение  трудового  договора  может  происходить  как  по инициативе  
работника  (по  собственному  желанию),  так  и  по  инициативе работодателя.  
Помимо  оснований прекращения  трудового  договора  по инициативе  
работодателя,  предусмотренных  законодательством  Российской Федерации  о  
труде,  основаниями  для  увольнения  педагогического  работника Учреждения по 
инициативе работодателя являются:  
• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;  
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.  
 Увольнение по указанным основаниям может осуществляться без согласия 
первичной профсоюзной организации.  
8.12.Учреждение  устанавливает  структуру  своей  деятельности,  штатное 
расписание в пределах  бюджетной  сметы и согласовывает их с Учредителем, 
распределяет  должностные обязанности  работникам.  
 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. 

9.1.  Участниками  образовательного  процесса  в  Школе  являются: 
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обучающиеся,  их  родители  (законные  представители)  и  педагогические 
работники.  Отношения  между  участниками  образовательного  процесса 
регулируются настоящим Уставом.   
9.2. Обучающиеся имеют право на:  
9.2.1.  Получение  бесплатного  общего  (начального  общего,  основного общего  
и  среднего (полного)  общего  образования)  в  соответствии  с государственными 
образовательными стандартами.  
9.2.2. Выбор формы получения образования.  
9.2.3.  В  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами 
обучение по индивидуальным учебным планам.  
9.2.4. Бесплатное пользование библиотечно–информационными ресурсами.  
9.2.5. Получение дополнительных платных образовательных услуг.  
9.2.6. Участие в управлении Школой, право избирать и быть избранными в 
Управляющий совет и иные формы самоуправления Школы.  
9.2.7. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение своих взглядов и убеждений.  
9.2.8.  Свободное  посещение  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным 
планом.  
9.2.9. Добровольное участие в труде, не предусмотренном образовательной 
программой с согласия родителей (законных представителей).   
9.2.10.  Добровольное  вступление  в  любые  общественно-политические 
организации.  
9.2.11.  Перевод  в  другие  учебные  организации  соответствующего  типа  в 
случае ликвидации, аннулировании лицензии Школы.  
9.2.12.  Защиту  от  применения  методов  физического  и  психического насилия.  
9.2.13.  Условия  обучения,  гарантирующие  охрану  и  укрепление  здоровья, 
безопасность,  защищенность  от  всех  форм  насилия,  как  со  стороны  
взрослых, так и других обучающихся.  
9.2.14.  Открытое  выражение  мнений  и  сомнений,  касающихся  качества 
образования, жизни класса, Школы.  
9.2.15.  Открытую  и  объективную  оценку  своих  знаний  по  каждому предмету.  
9.2.16. Уведомление  заранее  о  сроках  и  объеме  письменных  проверочных 
работ.  
9.2.17. Изложение классному руководителю, директору Школы, педагогам своих  
проблем  и  получения  от  них  объяснений,  ответов,  помощи  и  на 
конфиденциальность  обращений  и  сохранность  тайны,  касающейся  личной 
жизни обучающегося.  
9.2.18.  Проявление  собственной  активности  в  приобретении  знаний  и умений 
с использованием всех возможностей Школы, участие во Всероссийских и иных 
олимпиадах и конкурсах.  
9.2.19.  Социально-педагогическую  и  психолого-педагогическую  помощь  в 
процессе образования.  
9.2.20. Иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 
9.3. Обучающие Школы поощряются за: успехи в учёбе, участие  и  победу  в  
учебных,  творческих  конкурсах  и  спортивных состязаниях и  общественно – 
полезную деятельность.  
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Школа применяет следующие виды поощрений: объявление благодарности,   
награждение почётной грамотой и награждение ценным подарком.  Поощрения  
применяются  директором  Школы  по  представлению педагогического совета, 
классного руководителя в соответствии с Положениями конкурсах и 
соревнованиях.  
9.4. Обучающиеся обязаны:  
9.4.1. Выполнять требования Устава Школы.  
9.4.2. 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.  
9.4.3. Бережно относиться к имуществу Школы.  
9.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися.  
9.4.5.  Выполнять  требования  работников  Школы  в  части,  отнесенной  
Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.  
9.4.6.  Быть  внимательными  и  предупредительными,  проявлять  хороший вкус в 
одежде и манерах поведения.  
9.4.7.  Выполнять  требования  дежурных  учащихся,  не  курить,  не употреблять 
наркотические средства, спиртные напитки.  
9.4.8. Экономно использовать электроэнергию и воду. 
9.4.9. Уважать права и считаться с интересами других учащихся, школьных 
работников, не подвергать опасности их жизнь и здоровье. 
9.4.10. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  
9.5. Обучающимся запрещается:  
9.5.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные  изделия,  токсические  и  наркотические  вещества,  порнографическую 
продукцию.  
9.5.2. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам и пожарам.  
9.5.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства.  
9.5.4.  Производить  любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные последствия 
для окружающих.  
9.6.  Школе  запрещается привлекать  обучающихся  к  труду,  не  
предусмотренному  образовательной программой, без их согласия и согласия 
родителей (законных представителей).   
9.7.  Обучающиеся  могут  быть  исключены  из  Школы  по  следующим  
основаниям:  

• в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с 
выдачей документа о соответствующем уровне образования;  

• в  связи  с  переводом  в  другую  образовательную  организацию, 
реализующее образовательную программу соответствующего уровня, с 
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согласия родителей  (законных  представителей)  при  наличии  справки-
подтверждения  с нового места учебы;  

• в  связи  с  переменой  места  жительства  (выезд  за  пределы  города)  по 
заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается 
место дальнейшего обучения ребенка.  

9.8.  По  решению  Педагогического  совета  Школы  за  неисполнение  или 
нарушение  настоящего  Устава,  правил  внутреннего  распорядка  и  иных 
локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  к  обучающимся  могут  быть  применены  меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы.  
9.9.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося,  достигшего  возраста  
пятнадцати  лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Отчисление 
обучающегося из Школы, достигшего возраста 15 лет, применяется, если другие 
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а так же 
нормальное функционирование Школы. 
 Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия, а именно:  
• психическое  и  физическое  насилие  над  личностью  кого-либо  из  

участников образовательного процесса;  
• аморальное поведение, противоречащее общественным нормам (грубость, 

вульгарность, использование ненормативной лексики);  
• причинение  ущерба  жизни  и  здоровью  обучающихся,  сотрудников Школы, 

посетителей;  
• причинение  ущерба  имуществу  Школы,  обучающихся,  сотрудников,  

посетителей;  
• дезорганизация работы Школы как образовательной организации.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 
сняты в установленном порядке. 
 Решение об  отчислении  обучающегося, не получившего основного общего 
образования,  принимается в соответствии с Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N185,  с  учетом  
мнения  его  родителей  (законных представителей).  Решение  об    отчислении    
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения  родителей,  принимается  с  
согласия  Комиссии  по  делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства. Школа  незамедлительно  обязана  проинформировать  об    
отчислении обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел 
образования администрации города Джанкоя.  
 Отдел  образования  администрации  города  Джанкоя  и  родители  
(законные представители)  несовершеннолетнего  обучающегося,  отчисленного  
из  Школы, не позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
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получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.  
9.10. Родители (законные представители) имеют право:  
9.10.1. 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, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей  образовательную деятельность.  
9.10.2. Знакомиться с Уставом Школы лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности. 
9.10.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей. 
9.10.4. Защищать законные права и интересы ребенка.  
9.10.5. 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. 
9.10.6. Принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой этим 
Уставом. 
9.10.7. 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. 
9.10.8. Присутствовать на Педагогических советах и принимать участие в 
обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их 
ребенка. 
9.10.9.  Знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  с  
оценками успеваемости обучающегося:  

• посещать  уроки  учителей в классе, где  обучается ребенок, с разрешения  
 директора Школы и согласия учителя, ведущего урок;   
• с оценками успеваемости обучающегося классный руководитель знакомит  
родителя (законного представителя) в письменной или устной форме;  

9.10.10. Посещать Школу и беседовать с педагогами после окончания у них 
последнего урока. 
9.10.11. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 
Школы.  
9.11. Родители (законные представители) обязаны:  
9.11.1. Обеспечить получение детьми основного общего образования.  
9.11.2. Создать условия для проведения обучения  на дому.  
9.11.3. Нести ответственность за:  
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• воспитание своих детей;  
• выполнение требований Устава Школы;  
• посещение проводимых Школой родительских собраний;  
• бережное отношение обучающегося к имуществу Школы;  
• своевременное  информирование  учителей    о  болезни  ребёнка  или  

возможном его отсутствии;  
• оказание  помощи  учителям  в  создании  благоприятных  условий  для  
• обучения и воспитания ребёнка в школе;  
• создание необходимых условий и обеспечение получения своими детьми  

основного образования;  
• осуществление контроля за посещением Школы и учением своих детей. 

9.11.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Школы требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между Школой и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления этих отношений. 
9.11.5. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
9.12.  Педагогические  работники  занимают  ведущее  место  в  организации 
учебно-воспитательного  процесса  и  непосредственно  выполняют  задачи 
обучения и воспитания.  
9.13. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или  
среднее  профессиональное  образование,  отвечающие  требованиям 
квалификационных  характеристик,  установленных  для  соответствующих 
должностей педагогических работников.  
9.14. Педагогические работники имеют право на:  
9.14.1. Участие в управлении Школой:  

• участие в заседаниях Педагогического совета;  
• избирать и быть избранным в Управляющий совет Школы;  
• обсуждение «Правила внутреннего трудового распорядка»;  
• обсуждение, внесение предложений по изменению в  Устав;  
• обсуждение  и  принятие  решений  на  общем  собрании  трудового  

коллектива.  
9.14.2. Работу по совместительству.   
9.14.3.  Повышение  квалификации,  в  этих  целях  работодатель  создает условия,  
необходимые  для  успешного  обучения  работников  в  учреждениях  
высшего  профессионального  образования,  а  также  в  учреждениях  системы 
переподготовки и повышения квалификации;   
9.14.4.  Аттестацию  на  добровольной  основе  на  соответствующую 
квалификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения  
аттестации;  
 9.14.5.  Сокращенную  рабочую  неделю,  на  удлиненный  оплачиваемый отпуск, 
на получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;   
9.14.6. На длительный (до 1 года) отпуск через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской  работы,  порядок  и  условия  предоставления  отпуска 
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определяются Учредителем и Уставом Школы;   
9.14.7. Прохождение медицинских осмотров за счет средств Учредителя, на 
дополнительные  меры  социальной  поддержки,  предоставляемые  в  регионе 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций.   
9.14.8. Защиту своей профессиональной чести и достоинства.  
9.14.9. Свободу  выбора  и  использования  методик  обучения  и  воспитания, 
учебных  пособий  и  материалов,  методов  оценки  знаний  обучающихся, 
учебников, утвержденных федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе.  
9.14.10.  Проведение  дисциплинарного  расследования  нарушений  норм 
профессионального поведения или Устава Школы только по жалобе, поданной в 
письменном виде, копия которой передана объекту жалобы.  
9.14.11. Иные права, предусмотренные законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 
9.15.  За  педагогическими  работниками,  привлекаемыми  по  решению 
уполномоченных органов исполнительной власти и освобожденным от основной 
работы на период проведения единого государственного экзамена, сохраняются 
гарантии,  установленные  трудовым  законодательством  и  иными  содержащими 
нормы трудового права актами.  
9.16. Педагогические работники обязаны:  
9.16.1.  Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, в 
соответствии с утвержденной рабочей программой.  
9.16.2.  Соблюдать Устав  Школы  и  Правила  внутреннего  трудового  
распорядка, должностные обязанности и иные локальные акты Школы.  
9.16.3.  Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений. 
9.16.4.  Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики. 
9.16.5. 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.  
9.16.6. Применять педагогически обследованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания.  
9.16.7. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояния их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  
9.16.8. Систематически повышать свой профессиональный уровень.  
9.16.9. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании.  
9.16.10. Проходить соответствие с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 
9.16.11. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 
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9.16.12. Принимать участие в разрешении конфликтов по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
9.16.13. Бережно относиться к имуществу школы. 
9.16.14. Объективно оценивать знания учащихся 
9.16.15.  Вести  воспитательную  работу  с  учётом  интересов,  склонностей 
учащихся  на  принципах  взаимоуважения  и  сотрудничества,  сочетать 
индивидуальный подход с коллективной творческой деятельностью. 
9.16.16. Знать индивидуальные психологические особенности учащихся, их 
семейные условия, оказывать помощь и поддержку ученикам в решении 
конфликтных ситуаций. 
9.16.17. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 
детей в установленном законом порядке.   
9.16.18. Учителя  начальных  классов,  классные  руководители  5-11  классов 
участвуют в выдаче учебников учащимся и организует их возврат в библиотеку по  
окончании  учебного  года;  контролирует  состояние  учебников  в  классе  и  
осуществляет необходимую работу с  учащимися  и родителями  по воспитанию  
бережного отношения к учебной книге.  
9.16.19.  Библиотекарь  Школы  осуществляет  непосредственную  работу  с 
библиотечным  фондом  учебников:  учёт  движения  фонда,  выбытие  и 
сохранность.  
9.16.20.  Учитель  по  соответствующему  предмету  имеет  право  выбора 
учебников  и  учебных  пособий  в  соответствии  с  образовательной  программой, 
утверждённой  Школой,  систематически  проверяет  состояние  учебников  по 
своему  предмету  и  через  запись  в  дневнике  сообщает  родителям  и  
классному руководителю об отношении учащихся к учебным книгам.  
9.16.21.  Порядок  комплектования  персонала  определяется  Школой 
самостоятельно,  в  пределах  штатного  расписания,  согласованного  с  
Учредителем. 
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
10.1.  Изменения  и дополнения в  Устав  учреждения могут обсуждаться общим 
собранием трудового коллектива Учреждения и утверждаются Учредителем.   
10.2. Изменения и дополнения в Устав учреждения вступает в силу после их 
регистрации в установленном законном порядке. 
 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 
УЧРЕЖДЕНИЯ. 

11.1.  Прекращение  деятельности  учреждением   может  осуществляться  путем  
её реорганизации  или  ликвидации.  Учреждение  может  быть  реорганизовано  
либо ликвидировано в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О  некоммерческих 
организациях»,  иными  федеральными  законами,  муниципальными  правовыми 
актами.   
11.2. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную 
комиссию  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  С  момента 
назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  полномочия  по 
управлению делами Учреждения.  
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11.3. При  ликвидации  и  реорганизации  Учреждения,   увольняемым  работникам 
гарантируется  соблюдение  их  прав  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации.  
11.4. При  прекращении  деятельности  Учреждения  (кроме  ликвидации)  все 
документы  (управленческие,  финансово-хозяйственные,  по  личному  составу  и 
другие)  передаются  правопреемнику  (правопреемникам).  При  ликвидации 
Учреждения  документы  постоянного  хранения,  имеющие  научно-историческое 
значение,  документы  по  личному  составу  передаются  на  муниципальное 
хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и 
за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.  
11.5. Изменение  типа  муниципальной  организации  не  является  ее 
реорганизацией.  При  изменении  типа  Учреждения  в  её  учредительные  
документы вносятся соответствующие изменения.  
11.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившее свою  деятельность  с  момента  внесения  соответствующей  записи  
в  Единый государственный реестр юридических лиц.  
11.7. При  реорганизации,  ликвидации  или  изменении  типа  Учреждения 
исполнение ранее возложенных на неё муниципальных функций закрепляется за 
правопреемником  –  образовательной  организацией  либо  за  органом  местного 
самоуправления, в функциональном подчинении которого находилось 
Учреждение, в соответствии с установленным порядком.  
11.8. При ликвидации Учреждения лицензия, свидетельство  о государственной 
аккредитации утрачивают силу.  
11.9. При  реорганизации  или  ликвидации  Учреждения,  осуществляемых,  как 
правило, по окончании учебного года, Учредитель берёт на себя ответственность 
за  перевод  учащихся  в  другие  образовательные  организации  по  согласованию  
с родителями  (законными представителями).  
11.10. В  случае  прекращения  деятельности  Школы,  имеющей государственную  
аккредитацию,  а  также  в  случае  аннулирования соответствующей  лицензии  
Учредитель  обеспечивает  перевод  обучающихся, воспитанников  с  согласия  
родителей  (законных  представителей)  в  другие образовательные организации 
соответствующего типа.  
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 12.1.  Для  выполнения  уставной  деятельности  Школа  издает  приказы, 
инструкции,  графики,  правила,  положения,  планы,  распоряжения,  расписания, 
решение,  декларации  и  иные  локальные  акты,  утвержденные  в  установленном 
порядке и в рамках, имеющихся у Школы полномочий.  
12.2. Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу.  
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