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1. Общие положения

1.1.Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10» городского округа город Сибай Республики
Башкортостан (далее -  Учреждение) является правопреемником Муниципальной средней 
общеобразовательной школы № 10 г. Сибай, зарегистрированной постановлением 
Администрации города Сибая Республики Башкортостан № 795 от 25.09.1997г.
1.2. Официальное наименование Образовательного учреждения:
полное: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10» городского округа город Сибай Республики
Башкортостан.
сокращенное: МОБУ СОШ № 10
1.3. Адрес места нахождения Учреждения:
Юридический адрес:
453837, Россия, Республика Башкортостан, город Сибай, улица Белова, дом 102 
Электронный адрес: шои10@ша11.ш 
Фактический адрес местонахождения:
453837, Россия, Республика Башкортостан, город Сибай, улица Белова, дом 102 
Электронный адрес: шои10@ша11.ш
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере общего образования.
1.5. Тип Учреждения: общеобразовательное Учреждение, осуществляющее в качестве 
основной цели его деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведомственном 
подчинении Отдела образования Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан осуществляет Администрация городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан (далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан осуществляет 
Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Башкортостан по городу Сибай.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

К компетенции Учредителя Учреждения относятся:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам;

- принятие решения о реорганизации, ликвидации Учреждения;
- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к ним территорий;
- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;
- закрепление Учреждения за конкретной территорией городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан;
- утверждение Устава Учреждения, изменений, дополнений и поправок, вносимых в 

Устав;
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- финансирование Учреждения;
- контролирование деятельности Учреждения по вопросам сохранности и 

эффективности использования закрепленной за ним собственности.
1.7. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное
учреждение.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом управлении городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан, печать, бланки, штампы со своим 
наименованием.
1.9. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени 
совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и 
ответчиком в суде.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 
имущества.
1.11. Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Администрации городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан.
1.12. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и Главы Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан.
1.14. Право на ведение образовательной деятельности у Учреждения возникает с момента 
получения им соответствующей лицензии на указанный вид деятельности. Учреждение 
проходит процедуру государственной аккредитации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования.
1.15. Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья учащихся (за исключением 
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации).

Оказание первичной медико-санитарной помощи учащимся Учреждения 
осуществляет ГБУЗ РБ Центральная городская больница г. Сибай.

Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивается медицинским 
персоналом, который закреплен органом здравоохранения за Учреждением. Медицинский 
персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за жизнь, здоровье 
и физическое развитие учащихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания. 
Учреждение предоставляет безвозмездно помещение с соответствующими условиями для 
работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья детей и работников Учреждения.
1.16. При реализации образовательных программ Учреждение создает условия для охраны 
здоровья учащихся, в том числе обеспечивает:

1) текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации;
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3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
1.17. Организация питания учащихся возлагается на Учреждение, осуществляющее 
образовательную деятельность. Учащиеся питаются в соответствии с утвержденным 
графиком.

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжи
тельности для питания учащихся.

Обеспечение бесплатным питанием учащихся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Башкортостан осуществляется в случаях и в порядке, которые 
установлены Правительством Республики Башкортостан.
1.18. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. В Учреждении образование носит светский характер.
1.19. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные объединения, 
принимать участие в работе конгрессов, конференций и т. д.

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация Конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 
общества и государства; обеспечение охраны и 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. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации прав 
граждан на получение начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Целями Учреждения являются формирование общей культуры личности 
учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ (включающие федеральный и региональный компоненты, а также компонент 
Учреждения), их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 
и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, духовно -  нравственное развитие и воспитание, 
формирование здорового образа жизни.
2.3. Основными задачами Учреждения являются:

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов;
- соблюдение основных принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования;
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- защита и развитие национальных культур, региональных культурных традиций;
- общедоступность образования;
- светский характер образования.
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2.4. Основной вид деятельности Учреждения -  реализация основных
общеобразовательных программ: начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. А также может реализовывать дополнительные
общеобразовательные программы и может оказывать дополнительные услуги, в том числе 
платные, за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус 
Учреждения.
2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе.
2.5.1. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность только для 
достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при условии указания 
такой деятельности в настоящем Уставе.
2.5.2. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности:
1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих 
направленностей:

- научно-техническая;
- спортивно-техническая;
- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- туристско-краеведческая;
- эколого-биологическая;
- военно-патриотическая;
- социально-педагогическая;
- естественнонаучная;
- социально-экономическая;
- культурологическая;

2) преподавание специальных курсов и дисциплин:
- дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;
- подготовка к поступлению в вуз;
- занятия с учащимися углубленным изучением отдельных дисциплин (за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов);
- подготовка детей к школе;
- организация спортивных секций;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- музыка;
- риторика;
- информатика и информационные технологии;
- компьютерная графика и анимация;
- театральное искусство;
- фотоискусство;
- хореография и ритмика;
- вокал;
- языкознание;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- дизайн и конструирование объектов.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на 
выполнение муниципального задания.
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2.5.3. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 
лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей 
лицензии.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать 
платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава.
2.5.4. Порядок оказания платных образовательных услуг:

- потребность в платных образовательных услугах определяется путем 
анкетирования родителей (законных представителей) учащихся;

- Учреждением разрабатывается Положение о платных образовательных услугах и 
должностные инструкции для работников, принимающих участие в оказании таких услуг;

- Учреждением составляется и утверждается смета доходов и расходов;
- руководителем Учреждения издается приказ об организации платных 

образовательных услуг;
- заключаются договоры с родителями (законными представителями) учащихся;
- родители (законные представители) оплачивают услуги в отделениях банков, 

предъявляя в Учреждение квитанции об оплате. Сбор наличных средств в Учреждении 
запрещается;

- Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие лицензии 
на образовательную деятельность, для оказания платных образовательных услуг.
2.5.5. Доход от оказанных платных образовательных услуг может быть направлен на 
увеличение фонда оплаты труда работников и укрепление материально-технической базы 
Учреждения.
2.6. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 
Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 1.4 настоящего Устава. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении муниципального задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, 
указанных в пункте 1.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на 
основании специальных разрешений (лицензий).

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным законодательством.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью городского округа 
город Сибай Республики Башкортостан, передается на праве оперативного управления 
Администрацией городского округа города Сибай Республики Башкортостан и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления.
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Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.2. Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве оперативного 
управления муниципальным имуществом в порядке, установленном законодательством и 
настоящим Уставом.
3.3. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых 
являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем Учреждения, 
бюджета городского округа город Сибай Республики Башкортостан и бюджетов 
муниципальных внебюджетных фондов, а также иных бюджетных источников, если иное 
не установлено законодательством.
3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 
согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
3.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
осуществляются с предварительного уведомления и одобрения указанных сделок 
Учредителем.
3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 
участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества осуществляется с согласия Учредителя.
3.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

-имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 
установленном порядке;

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе за 
счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;

- средства бюджета городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- другие незапрещенные законом поступления.

3.9. Доходы, полученные Учреждением от разрешенной настоящим Уставом приносящей 
доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
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3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано:

- зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления 
закрепленным за ним недвижимым имуществом;

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом данного имущества в 
процессе эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом не подлежат 
возмещению любые произведенные расходы по улучшению имущества.
3.11. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, может 
быть изъято у него полностью или частично собственником имущества или 
уполномоченным им органом в случаях, предусмотренных законодательством.
3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет 
по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан по городу Сибаю, а также Учредитель в установленном 
законодательством порядке.
3.13. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в финансовом органе Администрации 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
3.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий Учредителя по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
3.15. Бухгалтерское обслуживание по бюджетным средствам Учреждения осуществляет 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского отдела образования 
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан». 
Бухгалтерское обслуживание внебюджетных средств осуществляется по заключенным 
договорам гражданско -  правового характера.

4. Организация деятельности и компетенции Учреждения

4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим Уставом 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности 
Учреждение имеет право:
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- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление 
работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в пунктах
2.5. - 2.7. настоящего Устава;

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной 
договорной основе другие организации и физические лица;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов;

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном 
законодательством порядке;

- создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом открытия 
лицевых счетов;

- осуществлять функции муниципального заказчика, переданные в установленном 
порядке, по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за счет выделяемых им средств бюджета муниципального образования;

- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения 
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в 
каникулярное время.
4.2. К компетенции Учреждения относятся:

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами;

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования;

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников;

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- прием учащихся в Учреждение;
- определение списка 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 Учреждением, осуществляющим 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

- поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 
условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, творческой и другой деятельности;

- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ
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и поощрения учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания учащихся и работников Учреждения;

- организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом;
- приобретение бланков документов об образовании и медалей «За особые успехи в 

учении»;
- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан.

4.3. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 
Учреждения;

- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения;

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в установленном 
законодательством порядке планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- представлять Учредителю расчет предполагаемых расходах на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, а также финансового обеспечения развития Учреждения в 
рамках программ, утверждаемых в установленном порядке;

- нести ответственность согласно законодательству за нарушение договорных, 
расчетных обязательств;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг);

- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном законодательством порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 
профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением 
работником трудовых обязанностей;
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- осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном 
законодательством порядке;

- нести ответственность за сохранность и использование в установленном порядке 
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в результате проведения 
социально -  психологического тестирования учащихся в Учреждении;

- обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды документов, 
имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, 
согласованным в установленном законодательством порядке;

- создать условия для ознакомления всех работников, учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся с его Уставом;

- формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»;

- обеспечить открытость и доступность информации, документов, копий документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с Федерального закона Российской Федерации «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Учреждение:

1) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

2) выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в Учреждении, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования;

3) выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 
помощь в обучении и воспитании детей;

4) обеспечивает организацию в Учреждении общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 
несовершеннолетних;

5) осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
4.5. За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут 
установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность.
4.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции,

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом,

- качество образования своих выпускников,
- жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и его 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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4.7. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и органами 
исполнительной власти в пределах их компетенции в установленном законодательством 
порядке.

5. Организация образовательного процесса

5.1. Образовательный процесс.
5.1.1 Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуще
ствляет образовательный процесс, соответствующий трем уровням образования:

Первый уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 
года). Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования.

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни).

Второй уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5
лет).

Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

Третий уровень -  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности.

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования являются преемственными.

Общее образование может быть получено в Учреждении, а также вне Учреждения 
в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в 
форме самообразования.

В освоении учащимися образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования могут быть применены сетевая форма, электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии в порядке, предусмотренном в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».

Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать Учреждение, может быть организовано обучение на дому. 
Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской 
организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации 
обучения по выбору самих учащихся, направленные на реализацию интересов, 
способностей и возможностей личности.
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Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), при 
наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по 
различным профилям и направлениям.
5.1.2. Содержание образования определяется образовательными программами, раз
рабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе 
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ, 
курсов, дисциплин.
5.1.3. Для осуществления образовательного процесса в Учреждении разрабатывается и 
утверждается приказом годовой учебный план и расписание учебных занятий.

Годовой учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе 
базисного учебного плана.
5.1.4. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 
года в Учреждении составляет: в 1-х классах - 33 недели, во 2 - 11-х классах - не менее 34 
недели без учета времени на проведение итоговой аттестации выпускников.

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) -  не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

Для учащихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы.
5.1.5. Количество классов и групп продленного дня в Учреждении определяется
потребностью населения, зависит от санитарных норм и условий для проведения 
образовательного процесса. Наполняемость классов и групп продленного дня
устанавливается в количестве не более 25 учащихся.

При проведении занятий по иностранному языку в 2 - 11 классах и трудовому 
обучению в 5 - 11 классах, физической культуре в 10 - 11 классах, по информатике и 
вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий), при 
организации профильных классов и элективных курсов допускается деление класса на две 
группы при наполняемости 25 человек.

При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью, а также 2—4 классов при изучении иностранного языка.
5.1.6. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

При этом в Учреждении изучение башкирского языка, как государственного языка 
Республики Башкортостан, осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Башкортостан.

Право граждан на получение образования на родном языке обеспечивается 
созданием необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для их 
функционирования.
5.1.7. С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с 
Учредителем Учреждение может открыть классы коррекционно-развивающего обучения. 
Направление учащихся в эти классы осуществляется только с согласия родителей 
(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.
5.2. Участники образовательных отношений.
Участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 
представители, Учреждение.
5.2.1. Учащимся Учреждения предоставляются академические права на:

13



1) выбор Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего образо
вания или после достижения восемнадцати лет;

2) 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;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, про
фессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обя
зательном порядке) учебных, предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Учреждением, осуществляющего образовательную деятельность (после 
получения основного общего образования);

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, осуществляющего образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 
Учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, кур
сов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессио
нальных образовательных программ;

6) зачет Учреждением, осуществляющем образовательную деятельность, в уста
новленном его порядке результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Фе
деральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе»;

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и пси
хического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

12) перевод в другое Учреждение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

13) участие в управлении Учреждения через работу в совете учащихся;
14) 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;

15) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Учреждения;

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Учреждения;
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18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в кон
курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной дея
тельности, осуществляемой Учреждением, под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных 
работников научных организаций;

20) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;
21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея
тельности;

22) иные академические права, предусмотренные Федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами.
5.2.2. Учащимся предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Республики Башкортостан, Российской Федерации, правовыми актами органов 
местного самоуправления, локальными нормативными актами.
5.2.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообра
зования или семейного образования либо учащиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в Учреждении, осуществляющего образо
вательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или сред
него общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в Учреждении, осуществляющего образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразо
вательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе.
5.2.4. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в Учреждении, осуществляющего образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается.
5.2.5. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 
общественных объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке.
5.2.6. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается.
5.2.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им 
орган управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних 
учащихся с их согласия и несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие Учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
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направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанного 
Учреждения обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних учащихся, 
несовершеннолетних учащихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 
другие Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого 
перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
5.2.8. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в 
соответствии с учебным планом Учреждения одновременно с выдачей соответствующего 
документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, 
описание и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.2.9. Учащиеся обязаны:

1) 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;

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
5.2.10. Иные обязанности учащихся, предусмотренные федеральными законами, 
устанавливаются договором об образовании.
5.2.11. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
5.2.12. 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.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 
программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 
их болезни, каникул.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение совета учащихся, совета родителей (законных представителей).
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Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
5.3. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся
5.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка.
5.3.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического 
и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития.
5.3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии 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;

2) дать ребенку 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 Учреждении;

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими Учреждение 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 учащихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, 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 учащихся;

7) принимать участие в управлении Учреждением через работу в совете родителей, в 
классном родительском комитете и участие в классных и общешкольных родительских 
собраниях;

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.
5.3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;
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3) уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения.
5.3.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, предусмотренные федеральными законами, 
устанавливаются договором об образовании.
5.3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.
5.3.7. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 
работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. 
Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 
привлечением учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся;

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов.
5.3.8. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся 
дисциплинарного взыскания.

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в Учреждении из равного числа представителей совершеннолетних 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
работников Учреждения.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 
учетом мнения совета учащихся, совета родителей, а также представительного органа 
работников Учреждения.
5.4. Педагогические работники.
5.4.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке утверждаемом Правительством Российской Федерации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного 
помещения в психиатрический стационар и клеветы), половой неприкосновенности и
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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;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

- 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.

При устройстве на педагогическую работу представляются следующие документы:
- заявление о приеме на работу;
- паспорт (с указанием места жительства);
- документы об образовании;
- трудовая книжка;
- медицинская книжка об отсутствии противопоказаний для работы педагогическим 

работником;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью , к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан 
о труде, основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения 
по инициативе администрации этого Учреждения до истечения срока действия трудового 
договора (контракта) являются:

1) повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка;
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться Учреждением 

без согласия профсоюза.
Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором (контрактом). Выполнение работником Учреждения других работ 
и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
Учреждения норм профессиональной этики может быть проведено только при наличии 
поступившей на него жалобы, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

За успехи в учебной, методической и воспитательной работе и другой уставной 
деятельности Учреждения для работников устанавливаются различные формы морального 
и материального поощрения.
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За нарушение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка, 
а также обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной 
инструкцией, к работникам применяются меры дисциплинарного взыскания, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о труде.
5.4.2. Право, на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 
утверждается Правительством Российской Федерации.
5.4.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с образовательной 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, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова
тельской 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 
Учреждении;

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 Учреждения через работу в педагогическом совете, 
методических объединениях Учреждения и участие на общем собрании работников 
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.
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5.4.4. Академические права и свободы педагогических работников должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных от
ношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 
этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 
Учреждения.
5.4.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га
рантии:

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

гической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи

тельность 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 госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по догово
рам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализирован
ного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами Республики Башкортостан.
5.4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индиви
дуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская работ; а также 
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмо
тренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми до
говорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 
или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 
Учреждения с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации работника.
5.4.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, трудовым 
договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 
трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.4.8. Педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
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3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 
отношений;

4) развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необ
ходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста

вленном 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, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
5.4.9. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 
образовательные услуги учащимся в данном Учреждении, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника.

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения учащихся 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 учащимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации.
5.4.10. 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 учитывается при прохождении 
ими аттестации.
5.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 
должности административного, учебно -  вспомогательного и обслуживающего персонала, 
осуществляющих вспомогательные функции.

Право на занятие данных должностей имеют лица, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.
5.5.1. Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции, имеют права 
на:

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
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- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда;

- профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.
5.5.2. Работники Учреждения, осуществляющие вспомогательные функции, обязаны:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;
- незамедлительно сообщить Руководителю Учреждения о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;
5.6. Отношения работников и Учреждения, возникающие на основании трудового 
договора, регулируются трудовым законодательством.
5.7. Комплектование персонала Учреждения осуществляется согласно штатному 
расписанию, утвержденному руководителем и не может противоречить законодательству 
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
5.8. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на 
работу работника под расписку со следующими документами:

- коллективным договором,
- Уставом Учреждения,
- правилами внутреннего трудового распорядка,
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- должностными инструкциями,
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности,
- другими локальными нормативными актами Учреждения.

Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором 
(контрактом), условия которого не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации о труде.
5.9. Учреждение в пределах имеющихся у нее средств самостоятельно определяет оплату 
труда, размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. 
Заработная плата каждого работника выплачивается за выполнение функциональных 
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором с учетом тарифно
квалификационных требований, в зависимости от квалификации работника, сложности, 
интенсивности, 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) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на 
оплату труда.

Выполнение других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 
договору. Размер оплаты определяется по соглашению сторон.

Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации на основании Постановления Администрации 
городского округа город Сибай «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений» от 29.12.2009 года №1749, коллективным договором и 
индивидуальным трудовым договором.

6. Управление Учреждением

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 
образовательной организации является руководитель Учреждения.
6.2.1. Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначается Учредителем Учреждения;

Кандидаты на должность руководителя Учреждения должны иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
Учреждений и (или) профессиональным стандартам.

В трудовом договоре, заключаемом Учредителем с руководителем Учреждения 
предусматриваются:

1) права и обязанности руководителя;
2) показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя;
3) условия оплаты труда руководителя;
4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен Уставом 

Учреждения;
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 
просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 
значения, установленные Учредителем.
6.2.2. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и настоящего 
Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен 
Учредителю, а также Комитету по управлению собственностью Министерства земельных
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и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Сибаю по 
имущественным вопросам.
6.2.3. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его 
компетенции, действует на принципах единоначалия.
6.2.4. Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 
государственных органах и организациях;

- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения,
- утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работников 

и положения о структурных подразделениях;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- открывает лицевые счета Учреждения;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения;
- назначает заместителей по согласованию с Отделом образования Администрации 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними 

трудовые договоры;
- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения;
- должностные обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться по 

совместительству.
6.2.5. Руководитель Учреждения осуществляет также следующие полномочия:

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс в 
частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, 
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;

- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и государственной 
аккредитации;

- формирует контингент учащихся;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 

хранение документации;
- организует делопроизводство;
- устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его 

соблюдение;
- назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения;
- проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками 

Учреждения по вопросам деятельности Учреждения;
- привлекает к дисциплинарной и иной ответственности учащихся и работников 

Учреждения;
- применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к 
поощрениям и награждению.

6.2.6. Руководитель Учреждения обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
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- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления профсоюзных органов о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

- проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой 
устанавливаются Учредителем;

- обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждению муниципальных и иных услуг, выполнением работ;
- обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения;
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- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 
принимать меры по повышению размера заработной платы работникам;

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества;

- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 
Учреждению из бюджета городского округа город Сибай Республики Башкортостан, и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;

- обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- организовывать в установленном порядке аттестацию работников Учреждения;
- создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих 
охрану жизни и здоровья учащихся и работников Учреждения;

- организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, подписывать акт 
приемки Учреждения;

- принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению 
медицинского обслуживания и оздоровительной работы;

- обеспечивать проведение периодических медицинских обследований работников 
Учреждения;
6.2.7. Руководитель Учреждения несет ответственность за:

- нецелевое использование средств бюджета городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан и Республики Башкортостан и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности;

- размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях;
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним;
- другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации;
- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно

хозяйственной деятельностью Учреждения.
Руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

Руководитель Учреждения может быть привлечен к административной, уголовной, 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по основаниям, которые 
установлены законодательством.
6.2.8. Во время длительного отсутствия Руководителя Учреждения исполнение 
обязанностей возлагается на заместителя Руководителя или педагогического работника 
Учреждения по приказу Учредителя.
6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, а также могут 
формироваться совет учащихся, совет родителей.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 
органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от 
имени Учреждения устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
6.4. Общее собрание работников Учреждения.
6.4.1. Структура и порядок формирования общего собрания работников Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов
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трудовой деятельности коллектива работников Учреждения. Членами общего собрания 
работников Учреждения являются все работники Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», законодательством Республики Башкортостан, 
актами отдела образования Администрации городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан, Уставом Учреждения и Положением об общем собрании работников.

Работой общего собрания работников Учреждения руководит избранный из числа 
участников председатель. Протокол общего собрания работников Учреждения ведет 
избранный из числа участников секретарь.
6.4.2. Срок полномочий общего собрания работников Учреждения -  не ограничен.
6.4.3. Компетенция общего собрания работников Учреждения:

- обсуждает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в 
Устав;

- обсуждает и принимает Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним и другие локальные акты, регламентирующие 
деятельность Учреждения;

- обсуждает и принимает проект перспективного развития Учреждения;
- принимает Положение о порядке установления доплат, надбавок и стимулирующих 

выплат работникам;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия 

по ее укреплению;
- рассматривает вопрос совершенствования образовательного процесса и улучшения 

условий работы работников Учреждения;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья учащихся в Учреждении;
- выбирает членов комиссии по трудовым спорам;
- другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности Учреждения.

6.4.4. Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения.
Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз 

в год. Правомочность заседания общего собрания работников при наличии не менее 50% 
его состава. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
собрании. Процедура голосования определяется общим собранием работников 
Учреждения.

Решение, принятое общим собранием Учреждения в пределах своей компетенции, 
не противоречащее действующему законодательству РФ, является обязательным для 
исполнения всеми работниками Учреждения.
6.5. Педагогический совет.
6.5.1. Структура и порядок формирования педагогического совета Учреждения. 
Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 
управления Учреждения, формируемым из штатных педагогических работников 
Учреждения, для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

В состав педагогического совета входят все педагогические работники. 
Председателем педагогического совета является руководителем Учреждения. 
Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием секретаря.

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, другими нормативными правовыми 
актами об образовании, Уставом Учреждения и Положением о педагогическом совете.
6.5.2. Срок полномочий педагогического совета.
Срок действия полномочий педагогического совета -  бессрочно.
6.5.3. Компетенция педагогического совета Учреждения:

- определяет приоритетные направления развития Учреждения;
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- рассматривает план работы на учебный год;
- принимает образовательные программы и учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- обсуждает программу развития Учреждения;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
- рассматривает вопросы проведения итоговой аттестации выпускников в 

соответствии с нормативными документами;
- принимает решение о проведении в учебном году промежуточной аттестации 

учащихся, определяет её формы и устанавливает сроки её проведения;
- принимает решение о переводе учащегося в следующий класс, об окончании 

учащимися Учреждения, а также (по усмотрению родителей (законных представителей) 
учащегося) о продолжении обучения в форме семейного образования;

- заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным с 
организацией образовательного процесса;

- подводит итоги деятельности Учреждения за четверть, полугодие, год;
- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей и задач деятельности;
- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению;
- обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса;
- принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

учащимся в порядке, определенном Федеральным законом «Об образовании Российской 
Федерации» и Уставом Учреждения.
6.5.4. Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год.
Решение педагогического совета правомочно, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов и считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих. В случае равенства голосов решающим 
является голос руководителя Учреждения.

Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета Учреждения и 
не противоречащее законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
является обязательным для всех педагогических работников Учреждения.
6.6. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников 
в Учреждении создаются совет учащихся, совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, действует профессиональный союз работников 
Учреждения.
6.7. Совет учащихся.
6.7.1. Структура и порядок формирования совета учащихся Учреждения.
Совет учащихся -  коллегиальный орган управления Учреждения, формируемый по 

инициативе учащихся с целью учета мнения учащихся по вопросам управления 
Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы учащихся.

Деятельность совета учащихся регламентируют: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмо Министерства образования и 
науки РФ от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании 
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях», Устав 
Учреждения, Положение о Совете учащихся.
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Состав совета учащихся формируется из представителей учащихся, достигших 
возраста 14 лет (по одному представителю от класса).
6.7.2. Срок полномочий - совет учащихся формируется на срок не более 2 лет.
6.7.3. Компетенции совета учащихся:

- контроль за соблюдением учащимися дисциплины и выполнением ими своих 
обязанностей;

- обсуждение и принятие планов подготовки и проведения общешкольных 
мероприятий;

- принятие активного участия в организации общешкольных мероприятий, 
спортивных соревнований;

- представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

- предоставление мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного 
взыскания для учащихся;

- экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы учащихся.

6.7.4. Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения.
Организационной формой работы совета учащихся являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть.
Заседания совета учащихся созываются председателем, а в его отсутствие - его 

заместителем. Решение совета учащихся является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей его членов и если за него проголосовало более 
половины присутствующих.

Решения совета учащихся принимаются открытым голосованием, оформляются 
протоколами.

Организацию выполнения решений совета учащихся осуществляет председатель и 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
совета учащихся на последующих его заседаниях.

Порядок организации деятельности совета учащихся в части, не урегулированной 
настоящим Уставом, определяется Положением о совете учащихся.
6.8. Совет родителей.
6.8.1. Структура и порядок формирования совета родителей Учреждения.

Совет родителей -  коллегиальный орган управления Учреждения, создаваемый с 
целью учета мнения родителей (законных представителей) учащихся по вопросам 
управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы учащихся и их родителей (законных представителей).

Деятельность совета родителей регулируют федеральное законодательство и 
законодательство Республики Башкортостан, Устав Учреждения, Положение о совете 
родителей.

Совет родителей избирается из числа представителей родителей каждого класса. 
Представители в совет родителей избираются ежегодно на классных родительских 
собраниях в начале учебного года. Из своего состава совет родителей избирает 
председателя. Совет родителей созывается не реже двух раз в год.
6.8.2. Срок полномочий - совет родителей избирается сроком на один год.
6.8.3. Компетенции совета родителей:

- контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организацией питания учащихся;

- контроль за созданием условий для занятий учащихся физической культурой и 
спортом;

- предоставление мотивированного мнения при выборе меры дисциплинарного 
взыскания для учащихся;
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- экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы учащихся и их законных представителей.
6.8.4. Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения.
Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. О своей 
работе совет родителей отчитывается перед общешкольным родительским собранием не 
реже двух раз в год.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан или по решению суда в установленном 
законодательством порядке.
7.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан или суда.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией на цели развития образования.

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки 
учета и т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения 
Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются силами Учреждения 
и за счет его средств в соответствии с требованиями архивных органов.

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 
кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом 
образовательного учреждения.

8. Порядок внесения изменений в настоящий Устав

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу разрабатывается Учреждением, 
обсуждается и принимается коллективом на общем собрании работников Учреждения и 
представляются Учредителю для согласования и утверждения.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу в обязательном порядке проходит 
экспертизу и согласование в структурных подразделениях Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан.
8.3. Изменения, дополнения и поправки, вносимые в Устав Учреждения, вступают в силу 
после их государственной регистрации.
8.4. Государственная регистрация Устава Учреждения, изменений и дополнений, 
вносимых в Устав Учреждения, осуществляется в установленном законодательством 
порядке и в соответствии с положением «О порядке утверждения уставов муниципальных 
образовательных учреждений Администрации городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан», утвержденном Советом городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан ( протокол № 582 от 28.12.2010 ).
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9. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения

9.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом реализуемых 
основных общеобразовательных программ, особенностей образовательных программ 
дополнительного образования, а также в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, 
Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления деятельности Учреждения, в том числе регламентирующие:

- правила приема;
- режим занятий учащихся;
-формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся;
- порядок и основания, перевода, отчисления и восстановления учащихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение;
- положения, регламентирующие деятельность структурных подразделений и 

органов Учреждения;
- правила внутреннего распорядка учащихся;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- оказание платных образовательных услуг 

и иные локальные нормативные акты.
9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и 
работников Учреждения, учитывается мнение совета учащихся, совета родителей, а также 
в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников.
9.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 
процесса, утверждаются руководителем Учреждения после соответствующего 
согласования и одобрения органами коллегиального управления Учреждения.
9.5. Деятельность Учреждения регламентируются следующими видами локальных 
нормативных актов: приказами, правилами, положениями, должностными инструкциями, 
трудовыми договорами.
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