Тульская область
МуниципаЛьное
образование Ясногорский район
_
АдминиСтрациЯ муниципальногО образова""" яa"огорскиЙ

район

постановление

от 18 июня 2015 года

Ns 1310

Об утверждении Устава
Муни ципального общеобразовательного
учреждения <<Спицинская средняя школа))
Ясногорского
района Тульской области

В соотвеТствиИ с Федеральным законом от 29
<Об обра3овании в Российской Федерации>>, на декабря 2Оl2года Nэ 273 -Фз
основании статьи зз Устава
муниципального образования Ясногорский
район администрация муниципального
образования Ясногорский район постАноЁлягт,
1, Утвердить Устав Муниципального общеобразовательного
учре}щения
<<Спицинская средняя щколаD Ясногорского

(приложение).

2,

района Тульской

области

Наделить директора Муниципального общеобразовательного
<спицинская
учре}qцения
средняя школа> Ясногорского
Тульской области
Оськину Веру Александровну полномоч иями района
выступать
заявителем
государственной регистрации Устава Муниципального
общеобразовательного
учрещцения <спицинская средняя школа> Ясногорского
района'тулtской области.
3. Постановление вступает в силу со
дня подписания.

Е.А. Абросимова

Утверх<ден

постановлением адми нистрации
муни ци пального образования

Ясногорский район

-,{L цлдч\"я >2015г.

Устав
Мун

и

ци пал ьного общеобразовател ьного уч рех(де

н

ия

к Спицинская средняя lлкола))

Ясногорскоrо района Тул ьской области

Принят

решением общего
собрания работников
Протокол No2
от к27>мая 2015г.

п.Спицинский
2015г.

W,t5{0

1. Общие положения

- МОУ) муниципаJIьного
образования Ясногорский район Муниципальное общеобразовательное
учреждение <<Спицинская средняя школD> Ясногорского района Тульской

,.1. \I1-ниципfuтьное общеобразовательное r{реждение (да;rее

области

создано

на

основании

распоряжения

Администрации

муниципаJтьного

образования Ясногорский район от 10.06.1995 Jt 157-ЯСН-95 и зарегистрировано в
Межрайонной инспекции Федера,тьной налоговой службы Nч 10 по Тульской
области, регистрационный номер 2аЗ7\02251877, ОГРН J\Ъ 1027101848267, явJuIется
некоммерческой организацией, осуществJuIющей на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в

соответствии с целями, р?ди достижения которьш она создана.
Настоящая редакция устава разработана с целью приведения его в соответствии с
действ}тощим законодательством Российской Федерации.

МОУ

именоваJIось как Муниципальное

образовательное учреждение
Ясногорского района Тульской

<СпицинскаlI средняJ{ общеобразовательная школa>)
области.
Постановлонием администрации м}.ниципального образования Ясногорский
район от 01.12.2010 г. }lЪ 27З'l ОУ переименовано в Мlтrиципальное казённое
образовательное r{реждение кСпицинскаlI средняя общеобразовательнаlI школa>)
Ясногорского района Тульской области.
|.2. Полное официа,тьное наименование МОУ: Муниципальное общеобразовательное
rIреждение <СпицинскаJI средняrI школa>) Ясногорского района Тульской области.
1.3. СокраIценное официальное наименование МОУ: МОУ кСпицинская СШ>.
1.4. Организационно-правовая форма МОУ: муниципаJIьное казённое учреждение.
1.5. Тип МОУ: общеобразовательнаJI организация.
i.6. Юридический шрес (место нахождения) МОУ: З01057, Тульская область,
Ясногорский район, п. Спицинский, ул. Щентральная, д. 6.
1.7. Учредителем и собственником имущества МОУ явJuIется муниципальное образование
Ясногорский район.
Функции и полномочия )п{редитеJuI МоУ и собственника в соответствии с
федеральными закона]ии, закона:rли Тульской области, нормативными правовыми
актами администращии м}.ниципального образования Ясногорский район
осуществJuIет администрация муниципального образования Ясногорский район.
1.8. МОУ явJuIется юридическим лицом, с момента его государственной регистрации,
имеет на оперативном управлении обособленное имущество) лицевые счета в
финансовом органе администрадии м}циципального образования Ясногорский
район, печать установленного образца, шт€tмп, бланки и др}тие реквизиты.
1.9. МОУ от своего имени приобретает и осуIцествляет имущественные и
неимущественные права, несёт обязанности , выстуrrает истцом и ответчиком в суде
в соответствии с федера,тьными законалли Российской Федерации.
1.10. МОУ отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При недостаточности }кtrзанньж денежньIх средств
субсидиарную ответственность по обязательства:rл МОУ несет Собственник
имушiества. МОУ не отвечает по обязательства},{ Собственника.
i.11. МОУ не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без
согласия Собственника.

1.12.

МОУ может

осуществJIять приносящую доходы деятельность в соответствии с
настоящим Уставом. ,Щоходы, rтолученные от указанноЙ деятельности, поступают в
бюджет администрации муниципi}льного образования Ясногорский район.

1.1З. МОУ осуществляет свою деятельность на основании м}циципilJIьных заданий в

соответствии
с предусмотренными
настоящим
Уставом
основными
видаj\,Iи
деятельности.
1.14. При определении объема финансового обеспечения выполнения муниципаJIьного
задания испопьз},ются нормативные затраты на оказаЕие образовательньIх услуг.
1.15. Муниципальные задаЕия устанавливает орган, осуществляющий функции и
полномочия
Учредителя. Учреждение
не вправе отказаться от выпоJIнения
муниципального задания.
1.16, Финансовое обеспечение выполнения муниципilльного задания осуtцествJIяется из
бюджета администрации муниципального образования Ясногорский район в
порядке, установленном администрацией муниципаJIьного образования Ясногорский
район на основании бюджетной сметы.
В случае сдачи в аренду имущества с согласия Учредителя, финансовое обеспечение
содержания данного имущества осуществJuIется Учредителем в рамках бюджетной
сметы или субсидии на выполнение муниципального задания.
l.\7 МОУ осуществляет свою деятельность в соответствии
планом финансовохозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке,
определённом органом, осуществJшIюIцим функции и полномочия УчредитеJuI.
1.18. МОУ организует свою деятольность в соотвотствии с Конституцией Российской
Федерации, фелеральными законzrми, Указами
распоряжениями Президента
Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Еормативными правовыми актаN{и и законами Тульской
области, приказаN{и Учредителя, настоящим Уставом.
1.19. МОУ проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,
установленном федера,тьным законодательством.
1.20. МОУ исполЕяет обязанности IIо оргЕ}низации и ведению воинского учета граждан в
соответствии с требованиями зiжонодательства Российской Федерации.
Ответственность за организацию этой работы возлагается на Щиректора.
1.21. В МОУ создание и деятельность политических партий, религиозньж организаций
(объединений) не допускается.
1.22. МОУ размещает на офичиальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет) информацию в соответствии с перечнем сведениЙ, установленных
федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление.

.

с

и

1.23.

МОУ

вправе

с

согласия Учредителя открывать структурные подр€Lзделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня и
направленности реализуемьгх образовательньD( програN{м, форм обучения и режима
пребывания обучающ ихся.
Структурные шодрЕ}зделения образовательной организации

юридическими лицами

и действуют на

основании Устава

и

не

являются

положения о
соответствующем структурном подразделении, утвержденного Щиректором МОУ.
Руководители обособленных структурньж подр;вделений МОУ действуют на
основании доверенности, вьцанной Щиректором МОУ.

2. Предмет, цели и виды деятельности МОУ
2.|. МОУ ОСУществJшет свою деятельность в соответствии с предметом и

целями

деятельности, опредеJUIемыми действующим законодательством Российской

Федерации, Тульской области и настоящим Уставом.
является образовательная
иная деятельность,
направленнаjI на достижения целей создЕ}ния МОУ.
МОУ ОСУЩествляет обуrение воспитание в интересах личности, общества,
ГОСУДаРСТВа, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для

2.2. Предметом деятельности
2.З.

моУ

и

и

разностороннего развития личности, В т. ч. возможности удовлетворения
ПОтребности обrrающегося в самообразовании и получении дополнительного

образования.
2.4. Ifелями деятельности, дJuI которьж создано МОУ, явJuIются:
- создание условий дJUI реализации образовательньIх rтрогра}4м начаJIьного обrцего,
основного общего и среднего общего образования;
обеспечение реализации в полном объёме образовательных программ,
соответствие качества подготовкИ обуrающихся установленным требованиям,
СООТВеТСТВИе фОрм, средств, мотодов обучения и воспитания возрастным
поихофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;
ВОСПИТаНие
обуrающихся гражданскоЙ позиции и трудолюбия, развития
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
СОЗДаНИе безОпасньж условиЙ обуrения, воспитания обуrающихся,
работников

у

-

МОУ;

соблюдение прitВ и свобоД обу.rающИхся, родиТелей (законньгх представителей)
несовершеннолетних обулающихся, работников МОУ.
2.5. МОУ осуществJuIет следующие основные виды деятельности:
- реаJIизация образовательньIх программ начального обIцего, основного общего,
среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательньж программ;

-

-

предоставление

психолого-педагогической,

социаJтьной

помощи;

преДосТаВление родитеJuIм (законньшr представителям) несовершеннолетних
Обl^iающихся методическоЙ, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помоIци;
- ОРГаНИЗаЦИя работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;
- оказание платньIх образовательньгх услуг.
].6. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4 основными видЕlми деятельности МоУ
вьшолняет муниципi}льное зацание, которое формируется и утверждается
Учредителем.
].7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо видов деятельности,
финансируемьIх за счет бюджетньж средств.
].8. Платные образовательные услуги оказываются моу на основании договора,
заключаемого
между
моУ
и родитеJIями
(законньши
представителями)
обl"rающихся.
].9.
создает необходимые условия для работы подразделений организаций
общественного питания и медицинских r{реждений, осуществJUIет контроль их
работы в цеJuIх охраны здоровья обуrающихся и работников.
:.10. Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся
моу
осуществляется закреrrленным за моУ медицинским персонalJIом, который наряду с
администрацией моу несет ответственность за проведение профилактических и

моУ

в

з

санитарно-противоэпидемических мероприятий. моУ безвозмездно предоставJUIет
\fедицинсКой организации помещение, с соответств},юIцими
условиями дJUI работы
\{едицинских работников. моУ при реализации образовательньIх программ создаёт
\,сjIовия длrI охраЕы здоровья обуrающихся, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья об1..таrощихся;
проведенИе санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительньж
rtероприятий, обуrение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
соблюденИе
государственньIх
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов;
- расследОвание и уrёт несчастцьж сл}пIаев с обучаоlцимися во время пребывания в
}чреждении в установленном порядке.
i.l1. Организация питаниrI возлагается на администрацию моу. в моУ оборудуются
помещения для питаниrI обучающихся , согласно
установленным требованиям.
],1], моУ можеТ открыватЬ группы, реализующие програN4мы дошкольного образования.
],1]. Пр" реализациИ дополнительньD( образоЪательньIх прогрЕ}мм деятельность
обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересilм.
ОрганизациЯ образовательногО процесса дополнительногО образования
детей
предусмаТриваеТ возможность r{астия родителей (законньп< представителей)
об5^ аюrцихся
согласия педагога дополнительного
работе объединений
образованияибез вкJIючения их в состав объединений.

в

с

З. Организация образовательного процесса
j. 1. моУ
реализует общеобразовательные [рограN,Iмы:
- начаJ,Iьного

общего

образования;

- основного общего образования;
- среднего общего образования.
СрокИ полr{ения начального общего, основного общего и среднего обп{его
образования устан€Iвливаются федеральньrми государственными стандартами
обrцего образования.
_].]. Начатьное общее образование направлено на
формирование личности обlллающегося,
развитие его индивидуiшьньгх способностей, положительной мотивации и умений в
1чебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
rчебной деятельности, элементz}ми теоретического мышления, простейшими
навьIками самоконтроля, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и
зJорового образа жизни).
основное общее образование направлено на становление и
формирование
Jичности обуrаrощегося (формированио нравственных
убеждений, эстетического
вк_yса И здорового образа жизни, вьтсокой культуры межличностного и
\Iежэтнического общения, овладение осIIоваN,Iи наук, государственным языком
РФ,
навыками умственного и физического труда,
развитие склонностей, интересов,
способности к социальному саN4оопределению).
среднее общее образование направлено на дальнейшее стЕtновление

и
формирование личнОСти обl^rающегося, развитие интереса к познЕlнию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
у,lебной
деятельности на основе индивидуtLтизации и профессиона,тьной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку обl^лч}ющегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и

начаJ,Iу профессиональной
ч

деятельности.

организация образовательной деятельности по образовательным программаN4
начального обtцего, основного общего и среднего общего образования может быть
ОСНОВаНа На ДИфференциадии содержания с rlетом образовательных потребностей и
интересов обутающихся, обеспечивающих углубленное изr{ение отдельньж
уrебньгх предметов, предметньIх областей соответствующей образовательной
программы (профильное обуrение).
З.З. Обучение и воспитание в МОУ ведется на русском языке.
3.4. Наполняемость классов не может превышать 20 человек.
3.5. ПрИ наJIичии необходимьrх условий и средств возможно делеЕие классов на группы с
меньшей наIIолняемостью при проведении занятий по отдельным учебным
предметаjчr,

3.6. Организация образовательного lrроцесса в МОУ осуществляется в соответствии с
образовательными програN{мЕtми и расписЕlниями занятий. Расписание утверждается
прик€rзом

.Щиректора.

3.7. СодеРжание образования

_].8.

в МОУ

опредеJUIется образовательными ПРОГРаN,IМаtrлИ,
утверждаемыми моу самостоятельно. основньте образовательные программы в
моУ
с федеральными
государственными
разрабатывЕlются в соответствии
образовательными стандартами с уrётом соответствуюцих rтримерньгх ocHoBHbIx
образовательньж прогрilмм.

При

реализации общеобразовательных программ используются различные

образовательные технологии, эJIектронное обучение.

Возможна реализациЯ образовательныХ прогрttмМ в сетевой форме.
использование сетевой формы реЕlJIизации образовательных rrрограмм
осуществляется на основании договора между моу и иными организациями.

С

1^rётом потребностей и возможностей личноети образовательные программы
осваиваются в очной, очно-заочной или заочной формах обl^rения в зависимости от
объёма обязательньD( занятий педагогического работника с обучаюlцимися . Форма
Обу^rениЯ по основНой образовательной программе lrо каждому
}?овню образования
определrIется
соответств}.ющими
государственными
федеральньши
образовательными стандартаI\dи. Формы обу.rения по дополнительным
образовательным прогрaммам определяются моУ саN{остоятельЕо, если иное не
},становлено законодательством Российской Федерации.
flопускается сочетание различньгх форм полrIения образования и форм обучения.
],9.1. общее образоваНие можеТ быть полУчено в моу, а также вне МоУ в форме
семейного образования и самообразования. Обучение в форме семейного
образования и самообразования осуществJUIется с правом rrоследуюIцего
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Моу в
соответствиИ с законоДательствоМ об образовании. Формы полуIения общего
образования И формы обуrения по конкретной основной обrцеобразовательной
програvме
опредеJUIются родитеJU{ми
(законными представителями)
несовершеннолетнего обучаощегося. При выборе родитеJUIми (законньпrли
предстr}вителями) обуrающегося формы получения общего образования и
формы
обl.чения rIитывается мнение ребёнка.
_:.it_t. Д-rя обуrающихся, нуждаюIцихся в длительном лечении,
детей-инвtLIIидов, которые
по состоянию здоровья не могlт посещать моу, на основаЕии заключения
rtе.fицинскоЙ организации И письменЕого обратцения родителей (законньгх
представителей) обучение по образовательным программам организуется на дому.
Порялок
организации
освоения
образовательных
проГраI\[м
на
дому
локаJIьныМ
нормативныМ
регIа}4енТируется
актоМ моу,
в
разработанным
_].9.

i

с

рФ, регулирующим
указанные отношения.
3.11. Учебный год начинается в МоУ, как правило, 1сентября и заканчивается в
соответстВии с уrебНым планом соответствующей общеобразовательной програtrлмы.
В процессе освоения общеобразовательньгх прогрЕtмм обучающимся
предоставJUIются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определrIются моУ
саN4остоятельно в соответствии с уrебньrм планом и календарным учебным
графиком.
соответствии

нормативным правовым актом субъекта

щля обуrающихся первьж классов в течение года

устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
-].12. Режим занятий обучающихся устаЕавливается соответстВующим локаJIьным актом
моу. моу работает в режиме шестидневной учебной недели (первьтй класс - по

пятидневной)

в

соответствии

с

расписанием занятий. Обучение

в Моу

осуществJUIется с соблюдением с{lнитарно-эпидемиологических требований.
_1.13. Шестидневная уrебнffI неделrI в МоУ устанавливается с
уrётом максимально
допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося.

продолжительность урока (академический чао) во всех классах не должна
превышать 45 минуI. Обучение в 1-м кпассе осуществляется с соблюдением

след},ющих доrrолнительньD( требований :
- 1^rебные занятия проводятся по 5-дневной 1"lебной неделе и только в первую
смену;
- использование (ступенчатого) режима обуrения в IIервом полугодии (в сентябре,
октябре - по З урока в день по 35 мин}.т каждый, в ноябре-декабре
- по 4 урока по 35
каждый; январь-май - по 4 }рока по 45 минут каждый);
середиЕе уrебного дня дина"ьлической паузы
рекомендуется организация
продолжительностью не менее 40 минут;
- Обl^rение проводится без балльного оценивания знаний обулающихся и домашних
заданий;

в

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обуrения.
_i.1-1. Продолжительность перемен между
уроками cocTaBJUIeT не менее 10 минlт, большой
перемены (после 2 цли 4 уроков) - 20-35 минут. Начало занятий
- не ранее 8 часов
00 rtинlт.
-1. 1 -i. освоение обшiеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего объёма
rчебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобрiвовательной программы,
сопровожДаетсЯ текущиМ контролеМ успеваемости и IIромежуточной аттестацией
обrчающИхся. Формы, периодичность и порядок проведения текуtцего контроля
\-спеваемости
промежугочной аттестации обуrающихся определяются
соответствующим Положением КОУ.
lо.
ОбiЧающиеся' не освоиВшие обраЗовательнУю прогрitМму предыДУЩего уровня, не
-:
fоп\,скаюТся к обучению на следуюш{ем уровне общего образования,
-:._-. освоение общеобразовательньгх програN,Iм основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
обlчаюrцИхся. ФорМы государственной итоговой аттестации, порядок проведения
такой аттестации по соответствующим образовательным програ]\{мам различного
}poBHlI и в любыХ формаХ (включая требования к использов€tнию средств обучения и
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации,
цебования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к tIроведению государственной
lтоговой аттестации, порядок вьцачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
анн\-lирования результатов государственной итоговой аттестации) определяется

и

a

федерачьньrм оргilном исполЕительной власти, осуществJuIющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-шравовому регулированию в
сфере образования.

З.l8. К государственной итоговой аттестации допускается обу.rающийся, не имеюrций

академической задолженности и в полном объеме выполнивший 1^rебный план , если
иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствуюIцим образовательным программilм.
3.19. Обучающиеся, не rrрошедшие государственную итоговую аттестацию или
пол}.tIившие

Еа

государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительные

результаты, впр€Iве пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
отrределrlемые порядком ее проведения по соответствуюIцим образовательным
программзlNd.

3.20. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию

по
общего и среднего общего образования,
вьцается аттестат об основном общем или среднем общем образовании,
ПОДТВержДшощиЙ получение общего образования соответствующего уровня.
3.21. Лицаlл, не прошедшим итоговую аттестацию или полгIившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной програ}4мы основного обrцего и среднего общего образования и
(или) отчисленным из образовательной организации, вьцается сгIравка об обучении
или о периоде обучения в МОУ.
З,22. Лица, осваивающие образовательную програл4му в форме семейного образования
или самообразования либо обl^rавшиеся по не имеющей государственной
аккреДиТации образовательноЙ программе основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном rrромежугочн},ю и государственную
итоговуIо аттестацию в МОУ по имеющим государственн}.ю аккредитацию
образовательным програJ\,1мам основЕого общего и среднего общего образования
бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются
академическими праваI\{и обу.rаюrцихся по соответств)тощей образовательной
образовательным

програJ\dмам основного

програN{мо.

4. Основные характеристики организации образовательного процесса
r.1. Приём на обуrение в МОУ проводится на принципах равных
условий приёма для всех
ПОСТУПаЮЩИХ, За ИСК,lЮчением лиц, которым в соответствии с Федера_пьным
ЗаКОнОМ От 29.12.20|2 }lЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

предоставлены особые права (преимуlltества) при приёме на обуrение.
Приём на обуrение по основным общеобразовательным программам проводится
на общедоступной основе.
J.1 ,1. Приём в МоУ осуществляется с целью пол}п{ения образования по образовательным
программztм Моу, а также для прохождения промежугочной и (или)
ГОСУДаРСТВенноЙ итоговоЙ аттестации лиц, полу{ающих образование в форме
семейного и самообразования вне образовательньIх организаций.
-: ]. ПРавила приёма граждан в МОУ
устанавливаются соответствующим локаJIьным
нормативцым актом в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
-i.].1, В первый класс принимаются дети с достижения ими возраста б лет б месяцев при
ОТСуТСтвии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
ВОЗраста 8 лет. По заявлению родителеЙ (законньur представителей), на основании
решения Учредителя МОУ может осуществить приём детей для об1^lения в более
раннем или более позднем возрасте,

;

4.3. Порядок приёма на обуrение по образовательным програ}dмам каждого }?овня (в том
числе порядок приёма иностранньж граждан или лиц без гражданства)
устанавливается федера;lьным органом истrолнительной власти осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
-l.;1. Правила приёма в МОУ на обуrение по образовательным программам каждого
уровня
образования устанавливается МОУ самостоятельно и определяются локаJIьными
нормативными акт€tми МОУ. Правила приёма в МОУ на обучение по основным
общеобразовательным программам обеспечивают приём всех граждан, которые
имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, а также
обеспечивают приём граждан на пол)л{ение обrцего образования соответствующего
уровня и проживaющих на территории, за которой закреплено }кЕванное МОУ.
1.5. В приёме в МОУ может быть отказано только по причине отсугствия в ней свободньпс
мест. Щля решения вопроса о его устроЙстве в другую общеобразоватепьн}то
организацию родители (законные представители) должны обратиться
непосредственно к Учредителю.
+,6. Права
обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании
локальными нормативЕыми актап{и КОУ, возникr}ют
лица,
принятого на обуrение, с даты, указанпоЙ в распорядительном акте о приёме лица на
обуrение.
-i.7. Порядок и основtlния отчисления обуrающихся установлены локztJIьным актом МОУ.

и

и

у

5. Права и обязанности участников образовательных отношений
К участникалл образоватеJIьных отношений относятся обучающиеся, их родители
(законные представители), педагогические работники МОУ.
5.] Обучающиеся имеют право:
- на выбор оргчlнизации, осуществляющей образовательную деятельность;
на выбор формы rrолучения образования и формы обуrения после получения
основного общего образованияили после достижения восемнадцати лет;
предоставление условий для обуrения
учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социаJIьнопедагогической и психологической помощи;
- обуtение по индивидуальному уrебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в
5.]

-

с

пределах осваиваемой образовательной программы
--IокаJIьными Еормативными

в

порядке, установленном

€жтаN{и;

- выбор факультативньIх и элективньпс уtебньп предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из rrеречня, rrредлагаемого МОУ (после полr{ения основного общего

образования);
- осВоение наряду с уrебньrми предметаI\,{и, курсами, дисциIIлинами (модулями) по
осваиваемой образовательной прогрч}мме любых других 1"rебных предметов, курсов,
.]исциплин (модулей), преподаваемых в МОУ, в установленном порядке;
уважение человоческого достоинства, затциту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное вьiра}кение собственньIх взглядов и
1-беждений;
- каникулы - плановые перерывы ilри получении образования для отдьIха и иньIх
СОЦИа,IIЬНЬD( целеЙ в соответствии с законодательством об образовании и
к&-Iендарным 1"rебным графиком;

-

ДрУгую образовательную организацию, реализующую образовательную
ПрограМмУ соответствуюIцего уровня, в порядке, предусмотренном федера_шьным
органом исполнительной
власти, осуIцествJI;Iющим функции
по выработке
ГОСУДаРСТВенноЙ политики и нормативно-гIравовому
в сфере
регулированию
образования;
* участие в управлении МОУ в порядке, устaновленном Уставом и локальЕыми
нормативными tIктаN{и МОУ;
- Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом,
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о
государственноЙ аккредитации, с уrебноЙ документациеЙ, другими документzll\{и,
реглаNdентирующими организацию и осуIцествление образовательной деятельности в
ПеРОВОД В

МОУ;

обжалование актов

Федерации порядке;

МОУ в

устЕtновленном законодательством Российской

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой МОУ;
- пользоваIlие в порядке, установленном локЕlльными нормативными актilми МОУ,
;rечебно-оздоровительноЙ инфраструктурой, объектами культуры
объектами
спорта МОУ;
развитие своих творческих способностей и интересов, включ€tя участие в
конкурсах, олимпиацzlх, выставках, смотрах, физкультурньD( мероприятиях,
спортивньIх мероприятиях, в т. ч. в официальньж спортивньIх соревнованиях, и
других MaccoBblx мероприятиях;
поощрение за успехи в у,rебной, физкультlрной, спортивной, обrцественной,
творческой деятельности;
- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Тульской области, локаJIьными нормативными актами МОУ.
Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
ИНДИВИДУальныЙ УlебныЙ план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную IIодготовку к занятиrtм, выполнять зацания, данные
педагогическими работниками в pa},Iкax образовательной программы;
- ВыпОлНять требования Устава МОУ, правил вн}"треннего распорядка и иньIх
.loKuL,IbHbD( нормативньD( актов МОУ;
-отработать летнюю сельскохозяйственную практику ( 5-8 ,10классьт) с согласия
Обl'rающихся и их родитолей ( законньIх представителей), порядок и условия
проведения которой определяются соответствуюtцим Положением.

и

-

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и саN{осовершенствованию;
- YВаЖатЬ честь и достоинство других обl^rаrощихся и работников МОУ, не
созJавать препятствий для полrlения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу МОУ;
- ИМеТЬ ВНешниЙ вид, соответствующиЙ требованиям к одежде обуrающихся,
\,с тановлеIIным локаJIьным нормативным актом МОУ.
Обrчающимся запрещается
- приносить: передавать или употреблять в МОУ табачные изделия, спиртные
напитки, токсические, наркотические веtцества и их прекурсоры, а также приносить
ор\'жие и взрывчатые вещества иные вещества и предметы, запрещенные к обороту в
Российской Федерации;
:

дJuI вьUIснения отношений, запугиваНИЯ,
иные
противоправные
вымогательства, совершать
деяния;
_ использовать неltристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а ТаКЖе
допускать вырa)кения, унижаюrцие человеческое достоиIIство, направленные На
разжигание национальной и (или) религиозной розни;
- пропускать обязательные занятия без 1ъажительных причин.
Родители (законные представители) имеют право:
С
- выбирать до завершения полуiения ребенком основного общего образованиЯ
психолого-медико1..лётом мнения ребенка, а тtжже с учётом рекомендаций
педагогичеокой комиссии (при их наличии) формы полуrения образования и фОРмЫ
применять физическую силу

5.,-i.

обучения, язык обуrения( исходя из возможностей школы), факультатиВные И
элективные уrебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого МОУ;
- давать ребенку начаJIьное общее, основное общее, среднее общее образование в

МОУ;

знакомиться с Уставом МОУ, лицензией на осуществление образовательноЙ
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 1^rебНОпрогра"ьлмной докулtентацией и другими документчtми, реглапdентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обУчения И
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценка}4и успеваемости
своих детей;
- защищать права и законные интересы своих детей;

-

попучать информацию обо всех видах планируемых

обследований
(психологических, психолого-rrедагогических) обуrаrощихся, давать соглаСИе На
проведение таких обследований или )п{астие в таких обследованиях, откutЗаТься От их
проведения или rIастия в них) полу{ать информацию о результатах rrроведеннЬIх
обследований обуrаrощихся;
принимать у{астие в управлении МОУ в формах, определяемых
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
присугствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогическоЙ
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендациЙ, полученных по
резухьтатам обследования, выскa}зывать свое мнение относительно предлагаемых
1,с--lовий длrI организации обуrения и воспитания детей;
_ обжа-цовать решения администрации, касающиеся образовательноЙ деятельносТи В
отношении их ребенка в комиссии по }регулированию споров.
Ро:ители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся обязаны:
- заlIожить основы физического, нрч}вственного и интеллекту€lJIьного развития
_-lI{чности ребенка;

- обеспечить полу{ение детьми общего образования;
соблюдать Устав МОУ, правила внутреннего распорядка МОУ, требования

.loKa:IbHbD( нормативньrх актов, которые устанавливают режим занятий
обrчающихся,
порядок регламентации образовательньж отношений между МОУ и обучаюшимися
и tи;ти) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекратцения этих отношений;
- \ъажать честь и достоинство обуrаюIцихся и работников МОУ.
В це_rIJIх защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
цесовершенЕолетних обучающихся самостоятельно ипи через своих представителей
вправе:

направлять в органы упрi}вления МОУ обраrчения о применении к работникам,
нарушающим и (или) ущемлrIющим права обуlающихся, родителей (законньп<
представителей) несовершеннолетних обуrающихся, дисциrrлинарньIх взысканий.
Такие обратцения подлежат обязательному рассмотрению укiванными органами с
привлечением обу.rаlощихся, родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетних обуrающихся ;
обрапIаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательньгх отношений, в т. ч. по Borrpoctlм о наличии или об отсуIствии
конфликта интеросов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законньIх интересов.
по урегулированию
споров между у{астниками
образовательньIх
-i.8. Комиссия
отношений создается в целях урегулирования рiвногласий по вопросаI\4 реаJIизации
IIрава на образование, в т. ч. в сл}ruIаJIх возникновения конфликта интересов
педагогического
применения
локальньD(
нормативньIх
актов,
работника,
обжалования решений о применении к обуrаюrцимся дисциплинарного взыскания.
Порядок создания, оргаЕизации работы, принятия решений комиссией и их
исполнеЕия устанавливается соответствующим локальным актом МОУ, который
принимается с утётом мнения совета обуlающихся, совета родителей (законньтх
представителей), а также представительньж органов работников МОУ и
обуrающихся.
j 9. Работники МоУ имеют пр[lво:
- на участие в управлении МОУ в порядке, определrIемом Уставом;
- заrrlиту профеосиона_тlьной чести и достоинства;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
j, _ t-t. Педагогические
работники МоУ имеют право:
на
самостоятельный
выбор и использоваIiие методики обуrения и воспит€tния,
1чебников, уrебньтх пособий и материаJIов, соответствующих реализуемой
образовательноЙ программе, и в порядке, установленном законодательством об
образовании;
riастие в разработке образовательньD( программ, в т. ч. учебных планов,
катендарньrх 1^rебньгх графиков, рабочих уrебньгх предметов, к)aрсов, дисциплин
trrолулей), методических материалов и иньD( компонентов образовательньж

-

програN{м;

повышение ква_тlификации. В этих цеJuIх администрация создает условия,
необходимые для успешного обуrения работников в системе повышения

квапификации и профессиональной переподготовки;
- затrIиту профессиона,тьной чести и достоинства, справедливое

Dасс-.lедование нарушения

норм

профессиональной этики

и объективное
педагогических

работников;

-

сокращёЕную продолжительность рабочего времени, удлинённыЙ оплачиваемыЙ

отп\,ск, досрочЕое назначение трудовой пенсии по старости в порядке,

\,становленном законодательством Российской Федерации, иные меры социальной
полержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- .]--Iительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет
непрерывной преподавательской работы;
- .]ополнительные меры социаJIьной поддержки, предоставляемые педагогическим
работникам МОУ;
- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а тzкже
fостчп в порядке, установленном локаJIьными нормативными актап.Iи МОУ, к

-i.

_

1.

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебньrм и
NIетодическим материчulzlь{, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым дJuI качественного
осуществления педагогической деятельности в МОУ;
- бесплатное пользование образовательными, методическими и другими услугами
МОУ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
локаJIьным нормативным актом МОУ;
- иные права и свободы, предусмотренные федера,тьными зiжонаI\4и.
Работники МоУ обязаны:
соблюдать Устав МОУ, правила внутреннего трудового распорядкq иные
-IокаJIьныо нормативные акты МОУ;

- следовать требованиям профессионаJIьной этики;
- уважать честь и достоинство обучаюIцихся и других rIастников образовательньIх
отношений;
соответствовать
требованиям
ква,тификационньIх
характеристик
и
профессионаJIьньIх стандартов ;
- проходить аттестацию на соответствие заЕимаемой должности в установленном
порядке и систематически гIовышать свой профессионаJIьный 1ровень;
- выполЕять условия трудового договора;
заботиться о защите прав и свобод обуrающихся, ражать права родителей
( законньD( представителей);
- проходить в установленном закоЕодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- исподнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.
Педагогические работники обязаны:
соблюдать Устав МОУ, правила внутреннего трудового распорядк4 иные
JокаJIьные ЕормативньIЪ акты МОУ;

-

-{

,

i.

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемьж уrебных предметов,
к\,рсов, дисциплин (модулей) в соответствии с угверждённой образовательной
прОгра]ммоЙ;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- \-важать честь и достоинство обl"rающихся и других r{астников образовательньIх
отношений;
обl^rаrощихся познавательн},ю zктивность, самостоятельность,
развивать
Iiнициативу,
творческие
способности,
гражданскую
позицию,
формировать

-

у

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обlчающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

- приl{енять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обуlения и воспитания;
- \а{итывать особенности психофизического развития обу"rающихся и состояние их
з_]оровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полr{ения образования
-lIlца\Iи с ограниченными
возможностями
здоровья, взаимодействовать
при
чеобходимости с медицинскими организациями;
- проходить в порядке, установленном закоЕодательством Российской Федерации,
обrчение и rтроверку знаний и навыков в области охраны труда;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
_lост\тI--Iении Еа работу и периодические
медицинские
осмотры,
а также
знеочередные медицинские осмотры по направлению МОУ;
1-

законами,
- выполнять иIlые обязанности, предусмотренные федера,,tьными

6. Порядок комплектования работников МОУ
r.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие

среднее

квалификачионным
(или)
квалИфикачионньrХ справочниках
,ребЪван"ям, указанныМ
является
профессионаJIьным стандартам. Работодателем дJuI всех работников Моу
данное МОУ как юридическое лицо.
:.]. К трудовой деятельности в МоУ не допускаются:
и здоровья,
1) лица, имеющие судимость за совершение преступления против жизни
в
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности
и половой свободы личности, flротив семьи и несовершенноJIетних, здоровья
и общественной нравственности, основ конституционного строя и
профессионаJIьное

или высшее

в

образование

и отвечающие

и

населения

безопасности государства, а тzжже против общественной безопасности;
]) лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких IIреступлений
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за искJIючением
незаконного помещеЕия в психиатрический стационар, кJIеветы и оскорбления),
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населеЕия и общественной
также
нравственности, основ констит}ционного строя и безопасности государства, а
против общественной безопасности;
лица, имевшие судимость за совершение престуIIлений против половой
з

)

неприкосновенности и половой свободы личIlости,
К педагогической деятельности не доIIускаIотся также лица:
в соответствии с
- 1ишенные права зчшиматься педагогической деятельностью
вступившим в законн}.ю силу IIриговором суда;
тяжкие и особо
- имеюlцие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие прест).пления;
законом порядке;
- признанЕые недееспособными в установленном федеральным
- имеющие заболеваниrI, предусмотренные перечнем, }тверждаемымпофедеральным
выработке
органом исполнительной власти, осуществJUIющим функции
области
в
государственной IIолитики и нормативно-правовому регулироваЕию

з-]равоохранения.
которого
: _1, отношения работника и Моу регупируются трудовым договором, условия
не \{ог)Т противоречить трудовому закоЕодательству РоссиЙскоЙ Федерации,
в соответствии с
: :. ЗаработнаJI плата устанавливается работнику трудовым договором
по-rо;кением об условиях оплаты труда работников Моу,
: Провеление аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
ос\-шествлrIется один раз в rrять лет на основе оценки их профессиональной
Моу,
_]еяте-ъности аттестационными комиссиями, сztмостоятельно формируемьп\{и
образовательн},ю
использовать
заIIрещается
] ] Пе:агогиЧескиМ
работника-NI моУ
скJIонению Обl"rающихся к принятию
агитации,
политической
-]еяте]ьность дJUI
или иных убежлений либо отказу от них, для
:lо_-1итических,

религиозньD(

:аздигания соцЪальной, расовой, национальной или религиозной розни,

дJu{

по
]fопаганды исключительности, превосходства либо непопноценности граждан
языковой
или
религиозной
социальной, раоовой, надиональной,
:гIlзнакаМ
ч. посредством сообlцения
т.
в
к
религии,
-':i{наJ,,Iежности, их отношения
о национальньIх,
: бl,чаюшимсЯ недостоверньш сведений об исторических,

::

И культурньж традициях народов, а также для побуждения
Обу"rающИхся К действияМ, противоРечащиМ КонституЦии Российской Федерации,
Педагогический работник
не вправе оказывать платные образовательные
обуrаrощимся
если это приводит
услуги
конфликту интересов
педrгогического работника.
религиозныХ

a.i.

моу

в моу,

к

7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности
-. 1 . Источника]\dи
формирования финансовьIх средств

моУ

Моу

явJI;Iются:

- средства бюджета муницип€rльЕого образования Ясногорский район на основании
бюджетной сметьт;
- имущество, закрепленное за Моу на право оперативного управления;
- имущество, приобретенное моу за счёт средств, вьцеленных ему Учредителем на
приобретение такого имущества;
- добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц в
соответствии с действующим законодательством;
- другие источIIикИ в соответСтвии с законодательством Российской Федерации.
-.]. моУ вправе осуществJUIть приносящую
доход деятельность, предусмотренную
уставом, лишь постольку, посколъку это служит достижению целей, ради которых
оно создано,
- _:, Il\ryЩество моУ закрепляется за ним на
гIраве оперативного уIIравления. Земельный
\часток, необходимый для выполнения МоУ своих ycTaBHbIx задач, принадлежит
е\{у на праве постоянного (бессрочного) пользования.
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами. Субсидии и бюджетные кредиты Моу не
предоставляются.
- j. Закrючение и оплата моУ муницип€}льньIх контрактов,
иньж договоров, подлежащих
испоJIнению за счёт бюджетных средств, производятся от имени моУ в пределах
:оведённьгх моУ
лимитоВ бюджетных обязательств, и с учетом принятьIх и
неисполненньD( обязательств.
:, В сJучае Уl\(еНЬШеНия Учредителем
ранее доведенных лимитов бюджетньтх
обязательств, приводящего
невозможности исполнения МоУ бюджетньrх
u-)бязательств, вытекающих из заключённьIх им муниципальньж контрактов, иных
]u-lговоров, моу
обеспечить
согласование
должно
в
соответствии
с
]аконо.]ательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
-ОВаРОВ, РабОТ, УСЛУГ для обеспечения государственных и муниципi1qьньж нужд
новьtК условий муниципаJIьньIх контрактов, в т. ч. по цене и (или) срокам их
iiспо--тненИя и (или) количеству (объёму) товара (работы,
услуги), иньIх договоров.
сторона мунициrrального контракта, иного договора вттраве потребовать от моу
tst]з\{ещ9ния только фактически понесённого ущерба, непосредственно
t1 r c.lo вJенного изменением
условий муниципального контрtжта, иного договора.

к

.-,,

8. Срганьl управления МОУ
r , }-:Dав--tение МоУ осуществляется в соответствии с федеральными закоЕ€lми, иными
пtар\{ётивными правовыми актапdи и настоящим Уставом на основе сочетания
]]iiнципов единоначалия и коллегиаJIьности.
l _ i_ :]о\{п€т€нции УчредителrI относятся:
- Сu-lЗ_]пНие Моу (в т. ч. пlтём изменения типа существ}.ющего муниципального
-.
{:едfения), его реоргiш{изация и ликвидация;

- утвержденио ycтi}Ba МОУ, а также вносимьIх в него изменений;
- назначение Директора МОУ и прекращение его полномочий, а также заключение и
прекращение трудового договора с ним;
- формирование и угверждение бюджетной сметы;

формирование и ),тверждение муниципi1,1ьного задаЕия на оказание
муниципaльных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными
Уставом МОУ основными видами деятельности;
- согласование совершения сделок с имуществом МОУ, проводимых только с
согласия Учредителя;

закрепление

за МОУ

муниципального имуцества

на праве

оперативного

},правления, а также изъятие такого имуlцества;

-

установление порядка определения rrлаты для физических и юридических лиц за
},слуги фаботы), относящиеся к осIlовным видам деятельности МОУ;
- определение порядка составления и 1тверждения плана финансово-хозяйственной

в соответствии

с

законодательством Российской Федерации;

определение порядка составления и утверждения отчёта о результатах
.]еятельности МОУ и об использовании закреплённого за ним муниципаJIьного
la\{уIцества;

- издание нормативньж документов в пределах своей комIIетенции;
назначение ликвидационной комиссии и угверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного баланса;

установленньIх действуюrцим

}

\

законодательством.
Е:иноличным исполнительным органом МОУ явлJ{ется Щиректор.
, !иректор осуществJuIет руководство деятельностью МОУ

в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несёт
ответственность за деятельность МОУ. ,Щиректор имеет право передать часть своих
по.rномочий заместителям, в т. ч. временно на период своего отсутствия на

основании приказа.
] Jиректор МОУ организует и проводит в жизнь выполнение решений Учредителя по
вопросаv деятельности МОУ, принятьD( в ра]\{ках компетенции Учредителя.
-:. ,]llpeKTop МОУ без доверенности действует от имени МОУ, в т. ч.:
и трудовые договоры от имени МОУ,
заlс]ючает гражданско-правовые
эззрабатывает и угворждает штатное расrrисание МОУ, утверждает должностные
iiнстр}кции работников и положения о стр}т(турньж подразделениях;
- }-Iверждает план финансово-хозяйственной деятельности МОУ, его годовую и
б 1хга-rтерскую отчётность ;
}-rВеРЖДаеТ ЛОКаЛЬНЫе НОРМаТИВНЫе аКТЫ, РеГЛаП,IеНТИРУЮЩИе ДеЯТеЛЬНОСТЬ
п.J вопросам, отнесённым к его компетенции настоящим Уставом;

МОУ

:Dе.]ставлJIет

иные

-

a,тчёты]

в

установленном порядке статистические, бlхгалтерские

BbLIaeT доверенности

на rrраво

представительства

r,:'ВеренносТи с ПраВоМ ПереДоВерия;
- ;Iз.]ает приказы и распоряжения, даёт порl^rения

и

от имени МОУ, в т.

и указания, обязательные

ч.

для
i:g,по-lнения всеми работниками Моу
не противоречаrцие закону, в рамках из
]о.-iдностньпс обязанностей;
- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурньж
-.

],_]раз.]ехений

МОУ.

8.3.4. Щиректор

МОУ осуществлlIет также следующие полномочия:

- утверждает гIлан развития МОУ;
- обеспечивает соблюдеЕие законности в деятельности МОУ;
- планирует и организует работу МОУ в целом и образовательный процесс в
часТности, осуществJIяет контроль за ходом и результатами образовательного
процесса, отвечает за качество и эффективность работы МОУ;
- ОРГаниЗУет работу по исполнению решениЙ коллегиальньD( органов уIIравления

МОУ;

ОРГаниЗУет работу по подготовке МОУ к лицензированию и государственной
аККРеДиТации образовательноЙ деятольности, а также по проведению выборов в
коллегишIьные органы управления;
- ПриниМает на работу и увольняет педагогических и иньж работников МОУ;
Устu}Еавливает заработнуто плату работников МОУ, в т. ч. оклады, надбавки и
ДОплаты к окладаIчI, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с
Положением об устаЕOвлении выплат компенсационного и стимулирующего
ХаРаКТеРа РабОтникам МОУ, законами и иными нормативными правовыми актами;
- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
- изДаёт прикiвы о зачислении в МОУ, о переводе обучающихся в другой класс (на
след},ющий год обу.rения);
- ГОТоВит Мотивированное представление дJuI Педагогичоского совота об отчислении
обулаюrцегося; на основании решения Педагогического совета издаёт приказ об
отчислении обуrающегося;
- организует обеспечение охраны жизни и здоровья обl^rающихсяиработников;
- формирует контингент обу.rающихся;
- обеспечивает осушIествление мер социt}льной поддержки обl^rающихся МОУ,
защиту прав обучающихся;
- Обеспечивает 1.rёт, сохранность и пополЕение учебно-материальной базы, 1..rёт и
хранение документации;
- организует делопроизводство;
vсТанавливает порядок защиты персонаJIьньD( данньD( и обеспечивает его
соб.rюдение;
- наЗначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности в помещениях МОУ;
- проводит занятия, совещания, инструктrDки и пр. со всеми работниками МОУ по
вопросам деятепьности МОУ;
- Dаспределяет обязанности между работникалли МОУ;
- прив--Iекает к дисциплинарной и иной ответственности обуrаюrцихся и работников

-

-

l _: :

\{о}-:
- хриl{еняет меры поощрения к работЕикам МОУ в соответствии с трудовым
lЗ:tОНО.]ательством, а также в установленном порядке представляет работников к
:оошрениям и награждению.

КМУ обязан:
ПРОхОДиТЬ обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой
:, станав-:Iиваются Учредителем;
-.'бесПечивать выпоJIноние муниципаJIьного задания Учредителя в полном объеме;
- ,збеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставJuIемых
].1О}'\{yниципальньж и иньж услуг, выполнением работ;
ОбеСпечивать составление, ),тверждение и выполнение плана финансово,,_
зяйственной деятельности МоУ;
_1lrpeKTop

_,

_:

обеспечивать своевременн}.ю выплату заработной платы работникалл МОУ,
принимать меры по повышению размера заработной платы работникам;
- обеспечивать безопасные условия труда работникам МОУ;
- обеспечивать составление и утверждение отчёта о результатах деятельности МОУ
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества;
- обеспечивать целевое использование бюджетньIх средств, предоставляемых МОУ
из бюджета администрации муниципального образования Ясногорский район, и
соблюдение МОУ финансовой дисциплины;
обеопечивать сохранность, рациональное и эффективное использование
имущества, закреплённого на праве опоративного управления за МОУ;
представлять отчёт о результатах деятельности МОУ перед Обrцим собранием
работников МОУ;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка работниками

-

МОУ;
- организовывать

-

в установленном порядке аттестацию работников

создавать режим соблюдения норм

и правил техники

МОУ;

безопасности, пожарной
беЗОпаСности, саЕитарно-эпидемиологических rтравил
нормативов,
обеспечивающих охрану жизни и здоровья обуrающихся и работников МОУ;
запрешать осуществление образовательного rrроцесса при наJIичии опасньIх
1с--iовий дJш здоровья обуiающихся и работников;
- органиЗовывать подготовку МОУ к новому уlебному году, подписывать акт
;lриёмки МОУ;
обеспечивать исполнение правовьж актов государственных контрольньж и
на-]ЗорньD( оргаЕов, решений комиссии по урегулированию споров между
\частникаN,lи образовательньIх отношений;

с

и

по улучшению
\{е.]ицинского обслуживания и оздоровительной работы;
- обеспечивать проведение периодических бесплатньгх медицинских обследований
:аботников МОУ;
принимать совместные

-

Принимать

меры

по

медицинскими работника-лли меры

улучшению

питания,

ассортимента

прод}rктов,

созданию

с-товий для качественного rrриготовпения пищи в МОУ;
- вьшо--rнять иные обязанности, установленные законапdи и другими нормативными
,.

_]:азовьL\fи актами Российской Федерации и Тульской области, нормативными
::евовьL\.{и
актаNdи
органов
местного
самоуправления
администрации
]"[,.Еitципацьного образовапия Ясногорский
и
район, а также Уставом МОУ
:еi:]ен}lя}{и Учредителя, принятыми в paN{Kax его компетенции.
r - ] ].lO\формирlтотся коллегиальные оргаЕы улравления, к которым относятся Общее
: _ 5эаrтие работников, Педагогический совет, Совет школы.
r : З :-е.тIх учёта мнения обу"rающихся,
родителей (законных представителей)
:_:,JJtsсршеннопетних об5лrающихся и педагогических работников по вопросttм
'.::3_&leH}UI МОУ и при rтринятии МОУ локальньIх нормативньIх актов,
jd::а*ГIlВаЮЩIгХ

ИХ

ПРаВа

и

законные

интересы,

по

инициативе

обучающихся,

:-_:шл,е--lей (законньтх представителей) несовершеннолетних обl^rающихся и
*:-агогrческих работников в МОУ созд€}ются и действlтот:
- ;.- зэт обr-rающихся;
- . _ вет ро:ителей (законньпс представителей);
- ]:.],?союзнzuI организация работников.
{ - -'1-_ее Собрание
работников МОУ является коллеги€tльным органом управления, в
t] " ц-:]]:i--rýо
которого входит принятие решений по следующим вопросам:

- внесение предложений в план развития МОУ;
- принятие Устава МОУ, внесение предложенцй об изменении и дополнении Устава
МОУ;
- принятие решения о согласовании заключениJI коллективного договора;
-избрание rrредставителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- порrIение представления интересов работников представителю;
- заслушивание отчёта.Щиректора МОУ о trроделанной работе.
8.6.1. Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя работников
МОУ на дату проведения собрания.
8 6.2. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о
созыве Общего собрания работников принимает .Щиректор МОУ. Общее собрание
работников выбирает председателя собрания и секретаря, который оформляет
протокол собрания.
S.б.З. Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нём присутствовitло
более половины работников МОУ.
S.6.-+. Решения общего собрания работников принимаются простым большинством
голосов и оформляются протоколом. Решения явJUIются обязательными, исполнение
решений организуется .Щиректором МОУ. .Щиректор отчитывается на очередном
Обrцем собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений
предьцущего Общего собрания работников.

Решения

о внесении предложений об изменении и дополнении Устава МОУ

прини]чIаются более 2/3 голосов Общего собрания работников.

1,o.5. Общее собрание работников вгIраве действовать от имени МОУ по вопросам,
отнесённым к его компетенции п. 8.6 Устава.
\,-. Педагогический совет МОУ явJuIется постоянно действующим коллегиt}льным
органом управлениJ{, который создаётся для рассмотрения ocHoBHbIx вопросов
образовательного процесса.
Членами Педагогического совета явлrIются все педагогические работники чья
.]еятельность связаЕа с содержанием и организацией образовательного процесса. .Щля
решения текущих вогIросов, подготовки и проведения заседаний из числа членов
педсовета избирается секретарь. Председателем Педагогического совета является
.]иректор.
Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию,
правомочны, если на заседании присутствовшIо не менее половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов
.o.-loc Председателя Педагогического совета явJu{ется решающим. Заседания и
:ешения Педагогического совета протокопируются и хранятся в МОУ.
Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год.
Порядок созыва.
: - _ Пе:агогическийсовет:
- сог-lасовывает Правила внутреннего трудового распорядка КОУ, Правила
з;т\lреннего распорядка обl^rающихся и иные локальные нормативные акты по
_ tе.]ставлению,Щиректора МОУ;
- хо:атайствует о награждении работников МОУ;
- сог--Iасовывает и }.тверждает образовательные программы МОУ;
- .L]г-lасовывает список уIебников, в соответствии с 1тверждённым федеральным
*.сечнем учебников, учебньж пособий, рекомендованных к исrrользованию при
:"ее-Iизации;

-

],згзнизует работу по повышению квалификации rrедагогических работников,
::]зIiтию их творческой инициативы" распространению передового педагогического

-:

опыта;
- согласовывает Положение об аттестации педагогических работников;
* принимает решение о переводе обуrающихся в следующий класс по результатам
итоговой аттестации, об отчислонии обучающегося на основе представления
,Щиректора

МОУ;

- согласует локсlльные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса;
- избирает педагогических работников в Совет школы,
i.S. КОУ вправе создавать Совет школы.
Совет школы явJuIется постоянно действующим органом, избираемым ежегодно.
Совет школы формируется rrо инициативе администрации МОУ и состоит из
представителей обуlающихся, их родителей (законньrх представителей) и
педztгогических работников МОУ, общим коJIичеством 10 человек. Совет школы на
первом оргt}низационном заседании избирает из своего состава председателя, который
руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает протокол.
.Щиректор МОУ явJuIется членом Совета школы по должности, но не может быть
избран его председателем.
Совет школы правомочен принимать решения, если на заседании присутствует
2lЗ его состава. Решения Совета школы принимаются открытым голосованием.
Решение Совета школы считается приЕятым, если за него проголосовitло не менее
]/] от числа присугствовавших. Решения Совета школы оформляются протоколом,
который хранится в делах МОУ.
Заседания Совета школы созываются по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год.
Внеочередные заседания в слу{аrIх, не терпящих отлагательства, созываются его
председателем, директором или по требованию не менее 2/З членов Совета.
Осуществление членами Совета школы своих фlтrкций производится на
безвозмездной основе.
Совет школы действует на основании Положения о Совете школы, которое
}lверждает Щиректор МОУ.
l ! _. Совет школы имеет следующую компетенцию:
- привлечение внебюджетньIх средств дJuI развития МОУ;
- содействие в улrIшении условий труда rrедагогических и др}тих работников

\{ОУ;
- организация конк}рсов, соревнований, оздоровительньD( и других массовых
зчешкольньж мероприжий МОУ;
- контроль за организаrlией питания обуrающихся в МОУ по согласованию с
аI\fинистрацией;
совершенствование материально-технической
-_lагоустройстве его помещений и территории,

;
-:

базы МОУ, содействие

в

Учёт, отчётность и контроль
],:О\- осуществляет оперативный и бlхгалтерский учёт результатов своей работы,
,;:ёт статистическую и бухга"ттерскlто отчётность по установленноЙ форме,
_-rL-.]cTaBJUIeT Учредителю ежегодный отчёт о поступлениии расходовании средств.
]эоки предоставления квартатьной и годовой бухга-птерской отчётности
,.

-]а]авливаются уполномоченньми органа}.{и местного самоуправления

-\1

IIн

истрации мунициrтаJIьного образования Ясногорский район.

9.З. Формы статистической отчётности, сроки и порядок их

представления
за
соблюдением
статистики.
Контроль
органами
государственной
устанавливаются
финансово-хозяйственной деятельности осуществJuIется соответствуюlцими
фе:еральными, регионшIьными и местными оргi}н€tми в раА4ках их полномочий,

10. Реорганизация, изменение типа и ликвидация МОУ. Хранение

документов
_ . . \1ОУ может быть

в

реорганизовано

закона}Iи, по решению Учредителя.

_

порядке, предусмотренном федеральными

_.]. Измеfiение типа МОУ осуществлrIется в порядке, установленном федеральными
закон€lми, по решению Администрации муниципi}льного образования Ясногорский

:

:

.эайон

З

ликвидации МОУ создаётся ликвидационн€u{ комиссия.
ii,,l1ruecTBo МОУ, оставшееся rrосле удовлетворения требований крелиторов, а также
].}{}lдество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
передается ликвидационной
_-,бращено взыскание по обязате.тIьствам МОУ,
i.оlлиссией в казну администрации муниципаJIьного образования Ясногорский район.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
с.-rl,чае принятия решения о

t-,бшеобразовательной

r

организации,

расположенной

в

поселении,

сельском

не

trоп\,скается без уrёта мнения жителей данного сельского поселения.

Ппи реорганизации и.пи ликвидации МОУ должна быть обеспечена сохранность
бlмажных и

;l_rtеющейся док}ментации, науrной и образовательной информации на
_..]еiIронньD( носитеJutх и в банках данньIх.

При реорганизации МОУ док}менты передаются в соответствии

с

Jl,шов.-тенными правилаNdи организации - правопреемнику. При ликвидации МОУ
--::rllg1115l передаются в архив администрации м},ниципального образования

-.

Яс:..lгорский

район.

11 ПсDядок внесения изменений

и

дополнений

в Устав

МОУ

,:,,,tз_._энliя и доIIолнения в настояlций Устав вносятся в порядке, установленном

:,-:.:1_::ь]{

законодательством

для казённьгх уrреждений,

-,:]:n:-;*:..e].1 l{ поДлежаТ регисТрации

.,-..i

-;;-э

-i,;i\

r:TTI

утверждаются
В госУДарсТВеннЬIх орГанах регистраЦии

i:.,l:-з;лля Ii _]опо-цнения в Устав вступают в силу после их государственной
:€,11

:

_:'-'il]a

i2. Лске"5',ьlе

ts

\'CTaHOB-'I€HHOM

ЗаконоМ поряДке.

aKTbl, регламентирующие деятельность

[f:.з._ 5:]i_ъцая
ссл_]зг,а:з-1-1i- нор\{ы.

МоУ

организация принимает локаJIьные нормативные акты,
рег},Jирующие

образовательные

отношения,

в пределах

овоей

ко\{цетеЕЕlia з сL.\ответствии с законодательством Российокой Федерации в порядке,
\-ста Ho&leEHc,],f эё }-cTaBort.

l{
,"r,, _Jl"йш&аЬ_4а

,,,

y'_Y,,

Jl*ЦЭll*_

__2,,

_

_,,,.,"

/
Ir-_
jЕл'
з. -]
ir
t'.',

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
21 (двадцать один) лист

Л.В. Елисеева

/ё':

