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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа № 3 – Образовательный  Центр  с  углубленным  изучением  

отдельных  предметов»  Муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха 

(Якутия), далее Учреждение, является общеобразовательным учреждением в системе MP 

«Хангаласский улус» РС(Я), созданное распоряжением главы МР «Хангаласский улус» РС(Я) 

за № 1277-р от 24 октября 2011 года «Об утверждении перечня муниципальных учреждений 

бюджетного типа муниципального района «Хангаласский улус» и изменения наименований 

образовательных учреждений в связи с реализацией Федерального Закона  №83-ФЗ от 8.05.2010 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  

распоряжением  главы  МР  «Хангаласский  улус»  РС (Я)  за  № 1653-р  от  01.11.2013г.  «О 

реорганизации  муниципальных  образовательных  учреждений  путем  присоединения»  на  

основании  статьи  22 ФЗ  от  29.12.2012г.  № 173-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  и  в  соответствии  со  

статьями  57,  58,  59, 60  Гражданского  Кодекса  РФ,  распоряжением  главы  МР  «Хангаласский  

улус»  РС (Я)  за  №  1369-р  от  29.09.2014г.  «О  внесении  изменений  в  распоряжение  главы  «О  

реорганизации  муниципальных  образовательных  учреждений  путем  присоединения»  от  

01.11.2013г.  № 1653-р».     

1.2.   Учреждение    является            правопреемником            Государственного 

общеобразовательного учреждения Покровская неполная средняя школа № 3, созданного  10 

октября 1963 г. на основании распоряжения СМ ЯАССР 222-р от 10.06.88 г. и письма МП 

ЯАССР за № 05-12 от 15.06.88 г., пр. Хангаласского УУО за № 02-82 от 23.07.88 г. 

реорганизована в среднюю общеобразовательную школу в целях реализации права граждан на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Учреждение не ставит своей целью получение прибыли.  

Государство  гарантирует  гражданам  общедоступность  и  бесплатность  дошкольного,  

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  и  начального  

профессионального  образования.  Также  на  конкурсной  основе  бесплатность  среднего  

профессионального,  высшего  профессионального  и  послевузовского  профессионального  

образования  в  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях  в  

пределах  государственных  образовательных  стандартов,  если  образование  данного  уровня  

гражданин  получает  впервые. 

1.3.  Учреждение в своей деятельности руководствуется действующими законодательствами  
Российской Федерации,  Республики Саха (Якутия),  Законом Российской Федерации «Об 

образовании  в  РФ»,  «Об  учителе»,  «О  правах  ребенка», нормативными правовыми 

документами Правительства Российской Федерации,   Республики Саха (Якутия) в сфере 

образования, нормативно-правовыми актами в сфере образования Муниципального района 

«Хангаласский улус», локальными правовыми актами Учреждения, настоящим Уставом, 

договором заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями).   
          Учреждение действует на основании Закона РФ «Об образовании  в  РФ», 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Саха 

(Якутия), нормативными правовыми актами муниципального района «Хангаласский улус», а 
также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.4.   Учреждение находится в ведении Муниципального  района «Хангаласский улус»  

Республики  Саха  (Якутия). 

1.5.  Учредителем Учреждения является Муниципальный  район «Хангаласский улус»: 

Республика Саха (Якутия)  в  лице  Главы,  действующего  на  основании  Устава  (далее  

Учредитель). 

Адрес:  678000,  Республика  Саха  (Якутия), г.Покровск, ул.Орджоникидзе, д.26, тел. 41-4-90. 
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а) Функции  и  полномочия  Учредителя  осуществляет,  в  пределах  переданных  ему  

полномочий,  муниципальное  учреждение  «Хангаласское  районное  управление  образования»  

(далее  РУО).  

б) Функции  и  полномочия  собственника  имущества  Учреждения  от  имени  

Муниципального  района  «Хангаласский  улус»  РС (Я)  исполняет  муниципальное  казенное  

учреждение  «Дирекция  единого  заказчика  по  строительству  и  имущественному  

комплексу»  (далее – Собственник)  по  согласованию  с  РУО.  

1.6. Компетенция Учредителя: 

1.6.1. Учреждение создается Учредителем по собственной инициативе и открывается на 

основании приказа вышестоящего органа управления образованием. 

1.6.2.  Учредитель имеет право на:  

а)   реорганизацию и ликвидацию учреждения; 

б) закрепление за учреждением объектов собственности, которые находятся в 

оперативном управлении учреждения; 

в)  определение порядка приема граждан в учреждение;  

г)  утверждение Устава учреждения; 

д) получение ежегодного отчета от учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

е) контроль за воспитательно-образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения. 

1.7.   Организационно-правовая форма Учреждения: статус – муниципальное  учреждение, тип 

– бюджетное  учреждение,  вид – средняя  общеобразовательная  школа. 

1.8. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

регулируются настоящим Уставом. 

1.9. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, направленной на подготовку учебно-образовательного процесса, возникают с 

момента регистрации Учреждения. 

1.10.  Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством РФ и РС (Я), возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии. 

1.11.  Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. Может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет. Учреждение имеет 

круглую печать со своим наименованием, штамп, вывеску, фирменный знак и другие 

реквизиты. 

1.12.  Полное наименование Учреждения:  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа № 3 – Образовательный  Центр  

с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»  МР «Хангаласский улус» Республики Саха 

(Якутия). 

Сокращенное наименование - МБОУ «Покровская  СОШ  № 3 – ОЦ  с  УИОП». 

1.13. Юридический адрес: 678000, Республика Саха(Якутия) Хангаласский улус, г.Покровск. ул. 

Братьев Ксенофонтовых, 106.  

Фактический адрес: 678000, Республика Саха (Якутия) Хангаласский улус, г. Покровск, ул. 

Братьев Ксенофонтовых, 106. Телефон: 43-8-01.  

1.14.  Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования, на включение в схему централизованного государственного 

финансирования возникают у Учреждения с момента государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. Учреждение проходит 

государственную аккредитацию в соответствии с Законом  РФ  «Об  образовании  в  РФ», 

законами  PC (Я). 

1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным в штатном расписании. Учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 

1.16.  Организация питания в Учреждении осуществляется самим Учреждением. 

Учреждение имеет столовую и буфет  для  организации питания обучающихся. 

1.17.   В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 
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1.18.  Учреждение может вступать в педагогические, научные Российские и международные 

объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций и т.д. 

Оно имеет право на осуществление обмена делегациями учащихся и педагогов на безвалютной 

основе. 

1.19. На основании статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

РФ» и в соответствие со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского Кодекса РФ в целях обеспечения 

преемственности дошкольного и школьного образования, создания единой непрерывной 

системы образования, способствующей эффективному развитию ребенка, а также оптимизации 

кадровых, материально-технических, организационно-методических средств, направленных на 

повышение эффективности вложенных ресурсов, решения общего собрания коллектива 

Учреждение  имеет структурное подразделение: 

- «Покровская начальная школа – детский сад» - филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа № 3 – 

ОЦ  с  УИОП» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), который расположен по 

адресу: 678000, РС (Я) Хангаласский улус, г. Покровск мкр. Звероферма, ул. Советская, 20, тел.: 

8(41144)29-422; 29-421.  

2. ЦЕЛИ И  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.   Учреждение осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом, в целях: 

а) достижения обучающимися образовательного уровня, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту; 

б)    формирования общей культуры личности  обучающихся; 

 в)  создания благоприятных условий для разностороннего развития личности путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении дополнительного 

образования; 

 г) адаптации обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-

экономическим условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников 

образовательного процесса; 

 д)  воспитания у обучающихся  гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  формирования здорового 

образа жизни; 

 е)  обеспечения качественного  уровня подготовки выпускников по основам наук и 

создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками учреждения; 

ж) другие цели и задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.   Основными  видами деятельности Учреждения  является реализация:   

а) основных  образовательных программ дошкольного  образования  в  группах  

общеразвивающей  направленности  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  

социально-личностному развитию  детей,   
б) основных  образовательных  программ  начального общего образования, 

специальной (коррекционной) образовательной   программы 7-го вида начального общего 

образования, специальной (коррекционной) образовательной   программы 8-го вида начального 

общего образования,  

в)  основных  образовательных  программ  основного общего образования,  в  том  

числе  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов, специальной (коррекционной) 

образовательной программы 7-го вида основного общего образования, специальной 

(коррекционной) образовательной программы 8-го вида основного общего образования,  

г)  основных  образовательных  программ  среднего общего образования,  в  том  

числе  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов, специальной (коррекционной) 

образовательной программы 7-го вида  среднего  общего  образования,   

д)  адаптивных  образовательных программ  для  детей  с  ОВЗ,   

е)  дополнительных  предпрофильных  и  иных  программ  (углубленное  изучение), 

ж) программ  начального  профессионального  обучения. 

2.3.  Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может оказывать 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные образовательные 
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услуги, не предусмотренные образовательными программами, указанными в п. 2.2 настоящего 

Устава, и федеральным государственным образовательным стандартом по следующим 

направленностям: 

 физкультурно-спортивной; 

 художественно-эстетической; 

 интеллектуальной; 

 эколого-биологической; 

 военно-патриотической; 

 социально-педагогической; 

 естественно-научной. 
2.4.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

2.4.1. Образовательное  учреждение  вправе  вести  приносящую  доход  деятельность,  

осуществляемую  сверх  финансируемых  средств  за  счет  бюджета, предусмотренную  его  

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

и  соответствует  указанным  целям.  Доходы,  полученные  от  такой  деятельности,  и  

приобретенное  за  счет  этих  доходов  имущество,  поступают  в  самостоятельное  

распоряжение  бюджетного  образовательного  учреждения. 

2.4.2. Учреждение  вправе  предоставлять  дополнительные платные  образовательные  услуги, 

осуществляемые  сверх  финансируемых  средств  за  счет  бюджета.  Платные  дополнительные  

образовательные  услуги  могут  предоставляться  только  с  согласия  их  получателя.  Отказ  

получателя  от  дополнительных  платных  образовательных  услуг  не  может  служить  

причиной  уменьшения  объема  предоставляемых  ему  основных  образовательных  услуг,  не  

может  наносить  ущерб  или  ухудшать  качество  предоставления  основных  образовательных  

услуг. 

2.4.3. Порядок  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг, осуществляемых  

сверх  финансируемых  средств  за  счет  бюджета: 

- выявление  спроса  на  платные  дополнительные  образовательные  услуги; 

- создание  условий  для  проведения  дополнительных  услуг  в  соответствии  с  

действующими  санитарными  правилами  и  нормами; 

- обеспечение  кадровым  составом  и  оформление  трудовых  договоров; 

-составление  сметы  расходов  на  дополнительные  услуги; 

-издание  приказа  директора  Учреждения  об  организации  конкретных  дополнительных  

услуг  в  вверенном  ему  образовательном  учреждении,  назначение  ответственных  лиц  и  

состава  участников; 

- организация  работы  по  предоставлению  данных  услуг  (расписание  занятий,  сетка  

занятий,  график  работы);  привлечение  преподавательского  и  административного  состава,  

утверждение  учебного  плана,  учебных  программ,  смет  расходов,  штатного  расписания,  

должностных  инструкций; 

- оформление  договоров  с  потребителями  на  оказание  дополнительных  услуг; 

- предоставление  по  требованию  получателя  дополнительных  услуг  необходимой  

достоверной  информации  об  оказываемых  платных  дополнительных  образовательных  

услугах  и  их  исполнителях. 

2.4.4. Перечень  видов  приносящей  доход  деятельности,  осуществляемых  сверх  

финансируемых  средств  за  счет  бюджета: 

а) преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и за рамками 

соответствующих образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов, финансируемых за счет средств бюджета; 

б) ведение кружков, студий, спортивных секций для всестороннего развития 

обучающихся, осуществляемых сверх финансируемых средств за счет бюджета; 

в) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

г) занятия по углубленному изучению отдельных предметов,  осуществляемых  сверх  

финансируемых  средств  за  счет  бюджета;  

д) обучение второму иностранному языку;  
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е) коррекционно-логопедические занятия с обучающимися, осуществляемые сверх 

финансируемых средств за счет бюджета;  

ж) консультации логопедов и психологов для родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников других образовательных учреждений.  

з)  участие в Межрегиональных заочных олимпиадах школьников; 

и)  участие обучающихся в централизованных тестированиях; 

к) предоставление  услуги  по  начальному  профессиональному  образованию  (курсы  

водителей,  электриков,  слесарей,  парикмахеров,  курсы  кройки  и  шитья); 

л) организация  летнего  отдыха  детей,  осуществляемая сверх  финансируемых  средств  

за  счет  бюджета.    

2.4.5. Бюджетное  учреждение  вправе  сверх  установленного  государственного  

(муниципального)  задания,  а  также  в  случаях,  определенных  федеральными  законами,  в  

пределах  установленного  государственного  (муниципального)  задания  выполнять  услуги,  

относящиеся  к  его  основным  видам  деятельности,  указанных  в  настоящем  Уставе,  для  

граждан  и  юридических  лиц  за  плату  и  на  одинаковых  при  оказании  одних  и  тех  же  

услуг  условиях. 

2.4.6. Порядок  определения  платы  за  выполнение  работ,  оказание  услуг  устанавливается  

Учредителем. 

2.5.  Порядок регламентации и оформления отношений  МБОУ «Покровская СОШ №3 – 

Образовательный  Центр  с  УИОП» и родителей (законных представителей) обучающихся на 

получение  дополнительных образовательных услуг определяется договором и настоящим 

Уставом 

2.6. В своей деятельности Учреждение осуществляет следующие задачи: 

а) создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного,  

физического, эстетического развития личности ребенка; 

б) формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

ступени обучения целостности картины мира, адаптация личности к жизни в обществе; 

в) создание основы для осознанного выбора  профессии; 

г) организация работы по повышению квалификации работников образования; 

д) воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения 

духовному и культурному наследию. 

2.7.   Предметом деятельности Учреждения является: 

а) реализация:  основных  общеобразовательных программ дошкольного  образования  в  

группах  общеразвивающей  направленности  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  

по  социально-личностному развитию  детей,  основных  общеобразовательных  программ  

начального общего образования, специальной (коррекционной) образовательной   программы 7-

го вида начального общего образования, специальной (коррекционной) образовательной   

программы 8-го вида начального общего образования, основных  общеобразовательных  

программ  основного общего образования,  в  том  числе  с  углубленным  изучением  

отдельных  предметов, специальной (коррекционной) образовательной программы 7-го вида 

основного общего образования, специальной (коррекционной) образовательной программы 8-го 

вида основного общего образования, основных  общеобразовательных  программ  среднего 

общего образования,  в  том  числе  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов, 

специальной (коррекционной) образовательной программы 7-го вида  среднего  общего  

образования,  адаптивным  образовательным программам  для  детей  с  ОВЗ,  дополнительных  

предпрофильных  и  иных  программ  (углубленное  изучение),  программ  начального  

профессионального  обучения. 

б) оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг, при наличии 

лицензии; 

в) разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, 

справочной литературы; 

г) проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций логопеда; 

д) организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе 

международных; 

е) организация концертов, выставок, выставок-продаж; 
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ж) организация безвалютного обмена групп обучающихся; 

з) осуществление внешнеэкономической деятельности; 

и) иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ. 

2.8.   В процессе своей деятельности Учреждение: 

а) оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении; 

б) выявляет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принимает меры по их воспитанию и получению ими образования в рамках реализуемых 

образовательных программ. 

в) выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

г) обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлекает  к участию в них обучающихся; 

д) осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения обучающихся. 

2.9.    Учреждение  несет ответственность за: 

а) невыполнение  функций, отнесенных к ее компетенции; 

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

планом и графиком образовательного процесса, качество образования выпускников; 

в) жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательного процесса; 

г) нарушение прав и свобод обучающихся и работников; 

д) иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

2.10.   Школа участвует в создании и деятельности ассоциаций, союзов, иных объединений, 

создаваемых в целях развития и совершенствования образования. 

2.11.  Медицинское обслуживание в Школе обеспечивается специально закрепленным 

медицинским персоналом, который наряду с администрацией Школы несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания обучающихся. 

2.12.   Организация питания возлагается на администрацию школы. 

2.13.   Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 

а) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную 

программу с учетом федеральных   требований государственных образовательных стандартов; 

б) самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий; 

в) выбирать средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и учебники; 

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

аттестации обучающихся; 

д) оказывать посреднические услуги.  

 

 

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.  Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители (законные 

представители), учителя и все другие работники Учреждения  (административно-

хозяйственного,  производственного,  учебно-вспомогательного,  медицинского  работников).   

Правовой  статус  (права,  обязанности  и  ответственность)  вспомогательного  (инженерно-

технического,  административно-хозяйственного,  производственного,  учебно-

вспомогательного,  медицинского)  персонала  закреплен  в  соответствии  с  ФЗ  «Об  

образовании  в  РФ»,  Трудовым  кодексом  РФ,  в  Правилах  внутреннего  трудового  

распорядка,  должностных инструкциях  и  трудовых  договорах  с  работниками. 

3.1.1.  Все  другие  работники   Учреждения  имеют  право: 

а) на  участие  в  управлении  Учреждением; 

б) на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства; 

в) иные  права,  предусмотренные  федеральными  законами. 
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3.2.   В первый класс Учреждения  принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев,  

прием  детей  в  первый  класс  Учреждения  в  более  раннем  возрасте  осуществляется  по  

согласованию  с  МУ  «Хангаласское  РУО»,  не имеющие медицинских противопоказаний, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет.  Решение  о  приеме  детей   в  Учреждение  в  

более  позднем  возрасте  (старше  8 лет)  принимает  Учреждение.  О  приеме  ребенка  в  более  

позднем  возрасте  и  причине,  по  которой  он  своевременно  не  поступил  в  Учреждение,  

Учреждение  обязано  сообщить  в  МУ  «Хангаласское  РУО»  и  комиссию  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав.   В первую очередь приему  подлежат:  

а) дети, проживающие на данной территории. Территория закрепляется за Учреждением 

ежегодным приказом вышестоящей организации,  

б) Дети, старшие братья или сестры которых учатся в других классах этого Учреждения. 

Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только при 

отсутствии свободных мест. «Свободными» являются места в классах, имеющих наполняемость 

менее 25 обучающихся. 

3.3.   Зачисление обучающихся  в Учреждение оформляется приказом директора  согласно 

Положению  муниципальной услуги  «Зачисление в образовательное учреждение,  Порядок и 

условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности»,  оказываемой муниципальным бюджетным общеобразовательным  
учреждением «Покровская средняя общеобразовательная школа №3 – Образовательный  Центр  с  

углубленным  изучением  отдельных  предметов»  МР  «Хангаласский  улус»  Республики  Саха  

(Якутия);  Регламенту  муниципальной услуги  «Зачисление в образовательное учреждение»,  

оказываемой   муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением «Покровская 

средняя общеобразовательная школа №3 – Образовательный  Центр  с  углубленным  изучением  

отдельных  предметов». 
3.4. Прием обучающихся во 2-11 классы осуществляется  согласно Положению  муниципальной 

услуги  «Зачисление в образовательное учреждение,  Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности»,  оказываемой 

муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением «Покровская средняя 

общеобразовательная школа №3 3 – Образовательный  Центр  с  углубленным  изучением  отдельных  

предметов»  МР  «Хангаласский  улус»  Республики  Саха  (Якутия)»;  Регламенту  муниципальной 

услуги  «Зачисление в образовательное учреждение»,  оказываемой   муниципальным 

бюджетным общеобразовательным  учреждением «Покровская средняя общеобразовательная школа 

№3 – Образовательный  Центр  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов». 
Регламенту  муниципальной услуги  «Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности»,  оказываемой 
муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением «Покровская средняя 

общеобразовательная школа №3  – Образовательный  Центр  с  углубленным  изучением  отдельных  

предметов». 
3.5.   При приеме в Учреждение обучающийся, его родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с  данным Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения,  основными образовательными программами, реализуемыми образовательным 

учреждением и другими документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс в 

учреждении. 

3.6.   Обучающиеся  в Учреждении имеют право на:  
а)  получение бесплатного общего (начального общего,  основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; 
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б) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 

в) 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; 

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

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

д) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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

убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

и) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

к) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

л) 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 

образовательной организации; 

м) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

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

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

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

о) защиту от применения методов физического и психического насилия;  

п) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

р) получение базовых знаний по охране труда в образовательном процессе. 

с) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом  «Об  

образовании  в  РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

3.6.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

а) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

б). Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 
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прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

в) Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

г) Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

д) Принуждение обучающихся, воспитанников 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. 

е) В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 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 обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 

их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 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. 

ж) 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, образовательная организация 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. 

3.6.2. Прекращение образовательных отношений. 

а) Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением 

образования (завершением обучения); 

3.6.2.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

в) Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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г)  Обучающиеся  могут быть исключены из Учреждения в возрасте 15-ти лет за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Учреждения:  

д) за неоднократное унижение морального достоинства и физического насилия над 

обучающимися и учителем; 

е) за неоднократные вымогательства денежных средств и имущества  обучающихся; 

ж) за неоднократную или умышленную порчу школьного имущества (с 

предварительного согласия комиссии по делам несовершеннолетних при администрации МР 

«Хангаласский улус» и с последующим их устройством). Решение об исключении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с 

согласия органов опеки и попечительства. 

з) исключение  обучающегося  применяется,  если  меры  воспитательного  характера  не  

дали  результата  и  дальнейшее  пребывание  обучающегося  в  образовательном  учреждении  

оказывает  отрицательное  влияние  на  других  обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  

работников  образовательного  учреждения,  а  также  нормальное  функционирование  

учреждения. 

и) грубые  нарушения  устава:  дезорганизация  работы  школы,  как  образовательного  

учреждения.   

Об исключении обучающегося из Учреждения последнее обязано в трехдневный срок         

проинформировать органы местного самоуправления, учредителя, родителей (законных 

представителей).                          

При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 

Федерального закона. 

3.7.   Обучающиеся  в Учреждении обязаны: 

а) выполнять Устав Учреждения; 

б) добросовестно учиться; 

в) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

д) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 

е) соблюдать правила охраны труда в образовательном процессе. 

3.8.  Обучающимся  Учреждения запрещается: 
а)   приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, пиво, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

б) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

3.9.    Другие обязанности обучающихся  определяются приказами директора Учреждения и, 

прежде всего, приказом «По технике безопасности». 

3.10.  Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по заявлению родителей (законных 

представителей) и согласия местного органа управления образованием в исключительных 

случаях по достижении 18-летнего возраста для получения образования в учебных учреждениях 

других ведомств или охвата другой формой обучения и, по возможности, для устройства на 

работу. 

3.11.  Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

а) Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 
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б) Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

3.11.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

а) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

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

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

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

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

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

в) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

г) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

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

д) защищать права и законные интересы обучающихся; 

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

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

ж) 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. 

   з) Присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в 

случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка. 

и) Участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в Совет 

Учреждения, Попечительский совет. Принимать участие и выражать свое мнение на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

к) При обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его образование 

в Учреждении. 

3.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

а) обеспечить получение детьми общего образования; 

б) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

г) иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии); 

д) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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3.13.   Ответственность родителей (законных представителей)  за: 

а)  ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение учебного года;  

б) выполнение Устава Учреждения; 

в) посещение проводимых школой родительских собраний; 

г) бережное отношение обучающегося к муниципальной собственности. 

3.14.  Педагогические работники принимаются в Учреждение на работу в соответствии со 

статьями ТК РФ. Для них обязательны следующие документы: 

а) Заявление о приеме на работу. 

б) Паспорт (с указанием места жительства). 

в) Диплом об образовании. 

г) Трудовая книжка. 

д) Медицинская    справка    об    отсутствии    противопоказаний    для   работы    

учителем  (воспитателем), работником школы. 

е) Справка   о   противодифтерийной   прививке       и   другие   медицинские   

документы, установленные действующим законодательством. 

ж) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

з) Индивидуальный  номер  налогоплательщика. 

и) Документы воинского учета, для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

воинскую службу. 

к) Справка  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и (или)  факта  уголовного  

преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования. 

3.15.  При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на работу под 

расписку со следующими документами: 

а) Коллективным договором; 

б) Уставом образовательного учреждения; 

в) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) Должностными инструкциями; 

д) Приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

е) другими документами, характерными для данного Учреждения. 

3.16.  Ответственность педагогических работников: 

а) удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик; 

б) выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка; 

в) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается; 

г) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей или  

других лиц;  

д) проходить периодически по приказу руководителя Учреждения бесплатные 

медицинские  обследования  

е) соблюдать правила охраны труда в образовательном процессе. 

ж) применять  необходимые  меры  к  обеспечению  сохранности  оборудования  и  

имущества  Учреждения; 

з) поддерживать  постоянную  связь  с  родителями  (законными  представителями)  

обучающихся,  оказывать  им  практическую  и  консультативную  помощь  в  воспитании  

ребенка; 

и) нести  ответственность  за  обучение  и  воспитание  обучающихся; 

к) вести  учебную  документацию,  своевременно  сдавать  отчеты. 

Другие  права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса  определяются  

правилами  внутреннего  распорядка  и  правилами  поведения  обучающихся. 

3.17.   Компетенция педагогических работников:  

а). Участие в управлении Учреждением: 

- работать в педагогическом совете;  

- избирать и быть избранным в Управляющий Совет Учреждения;  

- обсуждать и принимать «Правила внутреннего трудового распорядка»;  

- обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива;  
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- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

б) Свобода выбора и использование  методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся.  

в) Повышение своей квалификации.  

г) Аттестация на добровольной основе на любую квалификационную категорию,  

д) сокращенная (не более 36 часов) рабочая неделя, получение пенсии по выслуге лет.  

е) Социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, PC (Я), а 

также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем.  

ж) Проведение   дисциплинарного   расследования   нарушений   норм   

профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, поданной в 

письменном виде, копия которой передана объекту жалобы.  

з) Система оплаты труда работников  Учреждения устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, локальными актами Учреждения в соответствии с федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутии), муниципальными правовыми актами МР  «Хангаласский  улус».  

    Оплата труда работников Учреждения определяется трудовыми договорами между 

директором Учреждения и работниками исходя из условий труда, его результативности, 

особенностей деятельности Учреждения и работников.  

к) Прохождение обучения Правилам охраны труда в образовательном процессе. 

3.18.    Трудовые    отношения    с   работниками    Учреждения,    помимо    оснований 

прекращения   трудового   договора   по   инициативе   администрации,   предусмотренного 

ТК, могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях применения, в том числе 

однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

4.1.  На основании статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

РФ» и в соответствие со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского Кодекса РФ в целях обеспечения 

преемственности дошкольного и школьного образования, создания единой непрерывной 

системы образования, способствующей эффективному развитию ребенка, а также оптимизации 

кадровых, материально-технических, организационно-методических средств, направленных на 

повышение эффективности вложенных ресурсов, решения общего собрания коллектива 

Учреждение  имеет структурное подразделение: 

- «Покровская начальная школа – детский сад» - филиал муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа № 3 – 

Образовательный  Центр  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов» МР 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия). 

Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего общего  образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем ступеням образования: 

I   ступень - начальное общее образование, специальное (коррекционное) образование 7-

го и 8-го видов с 1 по 4 класс (4 года обучения) обеспечивает   развитие   обучающихся,   

овладение   ими   чтением,   письмом,   счетом. Основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления,   простейшими   навыками   

самоконтроля   учебных   действий,   культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное    образование   является   базой   для   получения    

основного    общего образования, специального (коррекционного) основного общего 

образования. 

II  ступень - основное общее образование, в  том  числе  с  углубленным  изучением  

отдельных  предметов,  специальное (коррекционное) образование 7-го и 8-го видов  основного  

общего  образования  с 5 по 9 класс (5 лет) - обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 
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социальному самоопределению.  Государственная  (итоговая)  аттестация  за  курс  основной    

школы  является  обязательной. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся программы следующих направлений:                                                                                                                                                                                                              

физкультурно-оздоровительного, нравственно-эстетического, интеллектуального, трудового, 

для организации обучения предметам по выбору самих обучающихся, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности.                                                                                                                                                                                                 

III   ступень - среднее общее образование, в  том  числе  с углубленным изучением 

отдельных предметов, специальное (коррекционное) образование 7-го вида   среднего  общего  

образования с 10 по 11 класс (2 года) - обеспечивает завершение образовательной подготовки 

учащихся на основе широкой дифференциации учащихся и их активного включения в жизнь 

общества. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации обучения 

предметам  по  выбору  самих  обучающихся,  направленные  на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. На основе желания учащихся и их законных 

представителей учреждение может открыть профильные классы. Учебные планы профильных 

классов разрабатываются на основе примерных учебных планов, предлагаемых МОиН РФ, 

РС(Я). 

4.2.  Содержание       общего       образования       определяется       программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. Количество 

часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не может быть меньше количества 

часов, определенных   на  изучение   этих  дисциплин   учебным планом.  

4.3.  Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и утверждает  

годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий.  

4.4.  Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке, вторым государственным 

языком является – якутский язык.  

4.5.  0своение  образовательных  программ  среднего  общего   образования 

завершается   обязательной   итоговой   аттестацией   выпускников.    

4.6.    Формы промежуточной аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Обучающиеся 2-3-го, 5-8-го, 10-го классов могут выбрать следующие формы для 

промежуточной аттестации:  

- собеседование; 

- защита рефератов; 

- переводные экзамены (устные и письменные); 

- итоговые контрольные работы.  

Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению аттестационной (экзаменационной) предметной комиссии дает без подготовки 

развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего 

характера по всем темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены 

обучающимся). Собеседование целесообразно проводить с обучающимися,   проявившими   

интерес   в   избранной   области   знаний   и   обладающими аналитическими способностями. 

Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в билетах, 

выполнение предложенных практических заданий (решение задач, разбор предложений, 

выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.).  

4.6.1.   Периодичность промежуточной аттестации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Промежуточная аттестация проводится ежегодно во 2-4-х, 5-8-х, 10-х классах. 

4.6.2.  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

4.6.3. Форма  получения  образования – очная.  В  Учреждении  обучающиеся  могут  получить  

образование  в  форме  семейного  образования,  самообразования,  экстерната. 

4.7. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства образования  

и  науки РФ выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, 

приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал  проведенных  занятий.  

Родители  (законные  представители)  обязаны  создать 

условия для проведения занятий на дому. 
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4.7.1. Учреждение  в  целях  повышения  качества  образования  обучающихся  в  соответствии  

с  их  интересами  и  способностями,  развития  профильного  образования  в  рамках  ОУ  на  

основе  использования  информационных  технологий  как  комплекса  социально-

педагогических  преобразований,  создания  условий  для  более  полного  удовлетворения  

потребностей  обучающихся  в  области  образования  без  отрыва  от  основной  учѐбы,  может  

предусмотреть  образовательный  процесс,  реализуемый  в  дистанционной  форме.  

Образовательный  процесс  регламентируется  Положением  о  дистанционном  обучении  в  

школе. 

4.7.2. Учреждение  в  рамках  проекта  «Развитие  дистанционного  образования  детей-

инвалидов»  программы  реализации  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  

на  2009-2012 годы  может  осуществлять  дистанционное  образование  детей-инвалидов.  

Основным  нормативным  документом,  регламентирующим  дистанционное  образование  

детей-инвалидов,  является  Положение  о  дистанционном  образовании  детей-инвалидов.   

4.8.   Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 

-х. классах - 33 недели, во 2-8, 10 классах -34 недели, 9,11-х классах – 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) - 30 календарных дней, летом 

– 8 недель.  В первых классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

4.9.   В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

а) Начало занятий групп продленного дня в – 14ч.20 мин, после окончания последнего 

урока первой смены и уборки помещения. 

б)   Обучающиеся   питаются  в  школьной   столовой  и   буфете     согласно   графику, 

утверждѐнному  директором школы. 

4.9.1.  Количество классов и групп продлѐнного дня в Учреждении определяется потребностью  

учащихся,   зависит  от  санитарных  норм  и  условий  для  проведения  образовательного    

процесса.     

4.9.2. С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с 

Учредителем Учреждение может открыть классы коррекционно-развивающего обучения, 

направление обучающихся в эти классы осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации. 

4.9.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов   физического   и   

психического   насилия   по   отношению   к   обучающимся, воспитанникам не допускается. 

4.9.4.    Учреждение    несет    в    установленном    законодательством    РФ    порядке 

ответственность за:  

а) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

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

планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников;  

в) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников Учреждения во время 

образовательного процесса;  

г) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Учреждения. 

4.10. Образовательный процесс филиала МБОУ  «Покровская  СОШ  № 3 – ОЦ  с  УИОП»  МР  

«Хангаласский  улус»  РС (Я) «Покровская  начальная  школа-детский  сад»  регламентируется 

Положением  «О филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Покровская  средняя  общеобразовательная  школа  № 3 – Образовательный  Центр  с  

углубленным  изучением  отдельных  предметов»   МР «Хангаласский улус» РС (Я)- 

«Покровская начальная школа – детский сад».  

4.10.1. Максимально  допустимый  объѐм  недельной  образовательной  нагрузки,  включая  

реализацию  дополнительных  образовательных  программ  для  детей  дошкольного  возраста  

составляет:  во  2 младшей  группе  (дети  четвѐртого  года  жизни) – 2 часа  45 минут,  в 

средней  группе  (дети  пятого  года  жизни) – 4 часа,  в  старшей  группе  (дети  шестого  года  

жизни) – 6 часов  15 минут,  в  подготовительной  группе  (дети  седьмого  года  жизни) – 8 

часов  30 минут. 

Для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3-х лет  непосредственно  образовательная  

деятельность  составляет  не  более  1,5 часа  в  неделю  (игровая,  музыкальная  деятельность,  
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общение,  развитие  движений).  Продолжительность  непрерывной  непосредственно  

образовательной  деятельности  составляет  не  более  10 минут.  Допускается  осуществлять  

непосредственно  образовательную  деятельность  в  первую  и  во  вторую  половину  дня  (по  

8-10 минут).  В  тѐплое  время  года  непосредственно  образовательную  деятельность  

осуществляют  на  участке  во  время  прогулки. 

4.11. Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности  для  

детей  раннего  возраста  составляет  не  более  10 минут,  для  детей  4-го  года  жизни – не  

более  15 минут,  для  детей  5-го  года  жизни – не  более  20 минут,  для  детей  6-го  года  

жизни – не  более  25 минут,  а  для  детей  7-го  года  жизни – не более  30 минут.  

Максимально  допустимый  объѐм  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  в  

младшей  и  средней  группах  не  превышает  30 и 40 минут  соответственно,  а  в  старшей  и  

подготовительной – 45 минут  и  1 час 30 минут  соответственно.  В  середине  времени,  

отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят  физкультминутку.  

Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной  деятельности – не  менее  10 

минут. 

4.12. Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  

возраста  может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна,  но  не  чаще  

2-3 раз  в  неделю.  Еѐ  продолжительность  должна  составлять  не  более  25-30 минут  в  день.  

В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности  статического  характера  

проводят  физкультминутку.   

Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и  

эстетического  цикла  должна  занимать  не менее  50%  общего  времени,  отведенного  на  

непосредственно  образовательную  деятельность. 

4.13. Организацию  дополнительного  образования  (студии,  кружки,  секции  и т.п.)  

недопустимо  проводить  для  детей  дошкольного  возраста  за  счѐт  времени,  отведѐнного  на  

прогулку  и  дневной  сон.  Их  проводят: 

а) для  детей  4-го  года  жизни – не  чаще  1 раза  в  неделю  продолжительностью  не  

более  15 минут; 

б) для  детей  5-го  года  жизни – не  чаще  2 раз  в  неделю  продолжительностью  не  

более  25 минут; 

в) для  детей  6-го  года  жизни – не  чаще  2 раз  в  неделю  продолжительностью  не  

более  25 минут; 

г) для  детей  7-го  года  жизни – не  чаще 3 раз  в  неделю  продолжительностью  не  

более 30 минут. 

4.14. Непосредственная  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  

познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей  проводится  в  первую  

половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности  детей  (вторник,  среда).  Для  

профилактики  утомления  детей  идѐт  сочетание  еѐ  с  образовательной  деятельностью,  

направленной  на  физическое  и  художественно-эстетическое  развитие  детей. 

4.15. Домашние  задания  воспитанникам  не  задают. 

 

5.  УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1.  Компетенция Учредителя: 

а) Учреждение создается Учредителем по собственной инициативе. Учредитель имеет 

право на реорганизацию и ликвидацию Учреждения. 

б) Руководитель  образовательного  учреждения  назначается  Распоряжением  Главы  

Муниципального  района  «Хангаласский  улус».   

в) Учредитель закрепляет за Учреждением объекты собственности. Объекты 

собственности находятся   в   оперативном   управлении   Учреждения.   Земельный   участок   

передается Учреждению в бессрочное безвозмездное пользование.  

г) Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

д) Учредитель утверждает Устав Учреждения.  

е) Учредитель получает ежегодный отчет от Учреждения о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 
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ж) Устанавливает Учреждению муниципальное задание, принимает решения об 

изменении муниципального задания. 

з) Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением в порядке, утвержденном администрацией муниципального района 

«Хангаласский улус». 

и) Предварительное согласование крупных сделок Учреждения. Крупной сделкой 

признается сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 

соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 

также передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой 

сделки или стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную  дату. Крупная сделка, совершенная без предварительного 

согласия учредителя, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 

учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 

отсутствии предварительного согласия учредителя. 

к)  Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:   

 создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 
представительств, при этом в Устав Учреждения должны быть внесены 

соответствующие изменения; 

 сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

находящимся в оперативном управлении Учреждения; 

 передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника.  

л) Учредитель  имеет  право  контроля за образовательной  и  финансово-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

5.1.1.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законами РФ, PC  (Я)  на 

принципах   демократичности,   открытости,   приоритета  общечеловеческих   ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности  и  настоящим  Уставом. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

5.2.  Компетенция  Учреждения: 

5.2.1. Предоставляет  Учредителю  и  общественности  отчет  о  результатах  самооценки  

деятельности  образовательного  учреждения  (самообследования),  а  также  обеспечивает  

открытость  и  доступность  следующих  документов: 

а) учредительных  документов; 

б) свидетельства  о  государственной  регистрации; 

в) решение  Учредителя  о  создании  данного  образовательного  учреждения; 

г) решение  Учредителя  о  назначении  директора  данного  образовательного  

учреждения; 

д) плана  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения; 

е) годовой  бухгалтерской  отчетности  Учреждения; 

ж) сведений  о  проведенных  в отношении  Учреждения  контрольных  мероприятий  и  

их  результатах; 

з) муниципального  задания  на  оказание  услуг  (выполнение  работ); 

и) отчета  о  результатах  деятельности  Учреждения  и  об  использовании  

закрепленного  за  ним  муниципального  имущества. 

к) Сведения  о  создании  и  работе  некоммерческих  организаций,  если  таковые  были  

созданы. 

5.2.2. Обеспечивает  функционирование  системы  внутреннего  мониторинга  качества  

образования  в  образовательном  учреждении,  создание  и  ведение  официального  сайта  

образовательного  учреждения  в  сети  Интернет  в  соответствии  с  требованием  

законодательства  РФ.   
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5.3. Бюджетное  учреждение  не  вправе  отказаться  от  выполнения  муниципального  задания. 

5.4.   Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. 

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного 

состава работников Учреждения. 

         Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право: 

а) Обсуждать и принимать «Коллективный договор», «Правила внутреннего трудового 

распорядка». 

б) Осуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и 

принимать решение о вынесении общественного порицания в случае виновности.   

в) Избирать делегатов на конференцию по выборам  Управляющего Совета Учреждения.  

5.4.1.  Локальные  нормативные  акты,  затрагивающие  права  обучающихся  и  работников,  

принимаются  с  учетом  мнения  иных  коллегиальных  органов  управления  в  соответствии  с  

их  компетенцией,  предусмотренными  настоящим  Уставом. 

 

5.5.  Положение об  Управляющем Совете Учреждения.  
5.5. 1. Общие положения 

5.5.1.1. Управляющий совет (далее - «Совет») МБОУ «Покровская  СОШ № 3 – ОЦ  с  УИОП» 

(далее - «Учреждение») является коллегиальным    органом    управления    Учреждения,    
реализующим    принцип    демократического, государственно-общественного   характера 

управления образованием. 
Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для 

руководителя Учреждения (далее - «Директор»), ее работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей). 

5. 5.1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании  в  

РФ», иными федеральными законами, иными федеральными подзаконными нормативными 

актами; 
Конституцией или Уставом, законами и нормативными правовыми актами Республики Саха 

(Якутия); 

Постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами МР «Хангаласский улус»; 

Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 
Учреждения. 

5. 5.1.3.  Основными задачами Совета являются: 

- определение программы развития Учреждения, особенностей ее образовательной 

программы; 
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных средств, 
средств полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

- содействие   созданию   в   Учреждении   оптимальных   условий       и   форм   
организации образовательного процесса; 

- контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда 

в Учреждении. 

5. 5.2.   Компетенция Совета 

5.5.2.1. Осуществляет контроль за  соблюдением общих требований к приему граждан в 
образовательные учреждения, а также к переводу их в другие образовательные учреждения; 

5.5.2.2. Осуществляет контроль за своевременным предоставлением отдельным категориям 
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством; 
5.5.2.3.  Участвует в осуществлении контроля за работой подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений; 
5.5.2.4.  Утверждает публичный отчет о результатах деятельности школы. 

5. 5.3. Состав и формирование Совета 

5.5.3.1. Совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации.  
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5.5.3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех 

ступеней общего   образования   избираются   общим   собранием   (конференцией)      
родителей   (законных представителей) обучающихся   всех классов по принципу «одна семья 

(полная или неполная) - один голос», независимо от количества детей данной семьи, 
обучающихся в Учреждении. Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, 

не могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей родителей (законных 
представителей) обучающихся. Общее количество членов Совета, избираемых из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся, не может быть меньше одной четвертой от 
общего числа членов Совета.   

5.5.3.3. В состав Совета входят по одному представителю  обучающихся каждой  
параллели  ступени среднего общего образования. Общее количество членов Совета из  числа  

обучающихся на ступени среднего общего образования составляет 2 человека. Члены Совета, из 
числа обучающихся,  избираются общим собранием класса,  или  конференцией обучающихся, 

в соответствующих параллелях.  

5.5.3.4. Члены Совета из числа    работников избираются общим собранием работников 

или конференцией представителей работников Учреждения. Количество членов Совета из 

числа работников Учреждения не может превышать 2/3 общего числа членов Совета. При этом 
не менее чем 70% из них должны являться педагогическими работниками.  

5.5.3.5. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов Совета из 
числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. Процедура выборов для каждой 

категории членов   Совета   осуществляется   в   соответствии   с   Положением   о   порядке   
выборов   членов управляющего совета Учреждения (приложение 1).  

5.5.3.6. Директор Учреждения входит в состав Совета по должности.  

5.5.3.7. В состав Совета входит один представитель учредителя Учреждения в 
соответствии с приказом о назначении и доверенностью учредителя.  

5.5.3.8. Проведение выборов в Совет Учреждения избираемых членов Совета 

организуется учредителем Учреждения.  Приказом учредителя назначаются сроки выборов и 
должностное лицо, ответственное за их проведение. Ответственное за выборы должностное 

лицо организует проведение соответствующих собраний или конференций для осуществления 
выборов и оформление их протоколов. 

Директор Учреждения в трехдневный срок после получения списка избранных членов 

Совета издает приказ, котором объявляет этот список, назначает дату первого заседания 

Совета, о чем извещает учредителя. 
На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители председателя, 

избирается (назначается) секретарь Совета из числа работников Учреждения либо из числа 
любых лиц, выполняющих функции секретаря на общественных началах. Секретарь Совета не 
является членом Совета. После первого заседания Совета его председатель направляет список 
членов Совета учредителю, который издает приказ о назначении представителя учредителя в 
Совете Учреждения  и создании управляющего Совета. Приказ является основанием для 
выдачи членам Совета удостоверений, заверяемых подписью руководителя УУО. 
5.5.3.9.  Совет, состав избранных и назначенных членов которого (в т.ч. входящих по 
должности) утверждается приказом учредителя, обязан в период до двух месяцев со дня 
издания приказа кооптировать в свой состав членов из числа лиц,    окончивших Учреждение;    
работодателей (их представителей),  прямо  или  косвенно  заинтересованных  в деятельности  
Учреждения или  в социальном развитии территории, на которой оно расположено; 
представителей организаций образования, науки, культуры;   граждан, известных своей 
культурной, научной, общественной и благотворительной деятельностью; иных представителей 
общественности и юридических лиц. 

Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные учредителем, рассматриваются 
Советом в первоочередном порядке. 

Процедура кооптации осуществляется Советом в соответствии с Положением о порядке 

кооптации членов управляющего совета Учреждения. 

5.5.3.10.  По завершении кооптации Совет регистрируется в его полном составе в РУО, 

которому подведомственно Учреждение, в специальном реестре. Приказ о регистрации 

является основанием для внесения записи в реестр с указанием членов Совета, сроков их 
полномочий и выдачи кооптированным членам Совета удостоверений.  
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5.5.3.11. Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными Уставом Учреждения и настоящим Положением. 
5.5. 3.12. Член     Совета    Учреждения    может    быть     одновременно     членом     Совета    

других общеобразовательных учреждений. 
5.5. 3.13. При выбытии из Совета выборных членов   в двухнедельный срок проводятся 

довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов порядке. 
При выбытии из членов Совета кооптированных членов Совет осуществляет 

дополнительную кооптацию в установленном для кооптации порядке. 

5. 5. 4.  Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь Совета 

5.5.4.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 

Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 

Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор и работники Учреждения не 
могут быть избраны Председателем Совета. 

Избрание Председателя Совета откладывается по представлению должностного лица, 
ответственного за проведение выборов в Совет, до формирования Совета в полном составе, 

включая кооптированных членов. В этом случае избирается временно исполняющий 
обязанности Председателя Совета, полномочия которого прекращаются в день избрания 

Председателя Совета, произведенного после издания приказа - органом управления 
образованием об утверждении Совета Учреждения в полном составе, включая кооптированных 

членов. 
5.5.4.2.   Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета 

и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 
решения Совета, контролирует их выполнение. 

5.5.4.3.  В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель, 
избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя Совета (пункт 4.1. 

настоящего Положения). 
5.5.4.4. Для организации работы Совета избирается (назначается) секретарь Совета, который 

ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

5.5. 5.  Организация работы Совета 

5.5.5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца, а также по инициативе Председателя, по требованию директора Учреждения, 

представителя учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее, чем одной 

четвертой частью членов от списочного состава Совета. 

Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся 

до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до   заседания Совета.  

5.5.5.2.  Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета  присутствовало 

не менее половины его членов. 

По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

Решение Совета об исключении обучающегося из общеобразовательного учреждения 

принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 
Отсутствие на заседании Совета надлежащим образом уведомленных обучающегося, его 

родителей (законных представителей) не лишает Совет возможности принять решение об 
исключении. 

5.5.5.3.  Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов  решающим 

является голос председательствующего на заседании. 
5.5.5.4.  Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета (более половины) и оформляются в виде постановлений. 
Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием 

(опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно 
проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета, имеющих право решающего 

или совещательного голоса. 
5.5.5. 5.   На заседании Совета ведется  протокол. 

В протоколе заседания Совета указываются: 
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 место и время проведения заседания; 

 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 
 повестка дня заседания; 

 краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;  
 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 принятые постановления. 
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность протокола. 
Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Учреждения 

и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены 
Совета. 

5.5.5.6. Члены Совета работают безвозмездно в качестве добровольцев. Федеральным   законом 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ   

предусмотрено возмещение расходов добровольцев, связанных с их деятельностью 
(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

Учреждение вправе компенсировать членам Совета понесенные расходы, включая затраты 
рабочего времени, непосредственно связанные с участием в работе Совета, исключительно из 

средств, полученных Учреждением за счет уставной приносящей доходы деятельности либо из 
иных внебюджетных источников. Указанная компенсация предусматривается в смете расходов 

внебюджетных средств Учреждения. 
5.5.5.7. Организационно-техническое,    документационное    обеспечение    заседаний    Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается 
на администрацию Учреждения. 

5.5. 6.  Комиссии Совета 

5.5.6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов постановлений и 

выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет имеет право создавать 

постоянные и временные комиссии Совета. 

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

назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный 

состав и регламент работы комиссий. 

В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых Совет сочтет необходимыми 

для осуществления эффективной работы комиссии. 

5.5.6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета. 

Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности 

Учреждения, входящих в компетенцию Совета. 

5.5.6.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены 

Советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки 

полномочий Совета. 

5.5.7.  Права и ответственность члена Совета 
5.5.7.1. Член Совета имеет право: 

 а) Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 
форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета;  

 б) Инициировать  проведение  заседания  Совета  по  любому  вопросу,  относящемуся  

к компетенции Совета;  

 в) Требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для 

участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

 г) Присутствовать на заседании педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса; 

 д) Представлять Учреждение в рамках компетенции Совета на основании 
доверенности, выдаваемой в соответствии с постановлением Совета. 

 е) Имеет право на возмещение расходов, связанных с его деятельностью в качестве 
члена Совета; 

ж) Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя. 

5.5.7.2.  Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом исходя 
из принципов добросовестности и здравомыслия. 
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5.5.7.3.  Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае пропуска 

более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 
Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся не обязаны 

выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким-либо причинам временно не 
посещает Учреждение, однако вправе сделать это. 

В случае если период временного отсутствия обучающегося в Учреждении  превышает один 
учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из Учреждения, полномочия члена 

Совета - родителя (законного представителя) этого обучающегося соответственно 
приостанавливаются или прекращаются по решению Совета. 

Члены Совета - обучающиеся ступени среднего  общего образования не обязаны выходить 
из состава Совета в периоды временного непосещения Учреждения, однако вправе сделать это. 

В случае, если период временного отсутствия члена Совета - обучающегося превышает 
полгода, а также в случае выбытия из состава обучающихся, член Совета - обучающийся 

выводится из состава по решению Совета. 
5.5.7.4.  Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

  а) по его желанию, выраженному в письменной форме; 
  б) при отзыве представителя учредителя; 

  в) при увольнении с работы директора Учреждения,  или увольнении работника 
Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета 

после увольнения; 
  г) в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся ступени среднего общего образования, если он не 
может быть кооптирован в члены совета после окончания Учреждения; 

  д) в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью обучающихся; 
  е) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

ж) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе Совета: 
лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 
наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или 

особо тяжкого уголовного преступления. 

5.5.7.5. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляется в РУО для внесения изменений в реестре регистрации управляющих советов 
школ. 

После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 
выведенного члена в общем порядке. 

5.6.    Положение о попечительском совете Учреждения. 

5.6.1. На основании Закона РФ «Об образовании  в  РФ» в соответствии с Уставом создается 

попечительский совет Учреждения. 
5.6.2. Попечительский совет избирается на общем собрании родителей (законных 

представителей) Учреждения. 
5.6.3. Членами попечительского совета могут быть избраны родители учащихся (в том числе 

учителя школы, если их дети обучаются в этой школе), представители государственных 
органов, представители районной управы или других органов местного самоуправления, а 

также спонсоры и меценаты, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его 
развитии. 

Количество   членов,   избираемых   в   попечительский   совет,   определяется   общим 
собранием родителей. 

5.6.4. Члены Совета Учреждения как высшей формы самоуправления имеют право 
присутствовать на общем собрании родителей и имеют право (в соответствии с Уставом 

Учреждения) на мотивированный отвод кандидатур в состав попечительского совета при их 
выдвижении. 

5.6.5. Попечительский совет представляет интересы родителей учащихся и других физических 
и юридических лиц перед администрацией Учреждения. О своей работе попечительский совет 

отчитывается перед родительским собранием обучающихся не реже одного раза в год. 
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Попечительский совет подотчетен в своей работе Совету Учреждения и общему собранию 

(конференции) родителей. 

Общее собрание родителей обучающихся Учреждения или конференция родителей, 

избранных на собраниях каждого классного родительского коллектива, контролирует работу 
попечительского совета. С этой целью избирается ревизионная комиссия, имеющая право 

контроля за работой попечительского совета. Количественный и персональный состав 
ревизионной комиссии определяется родительским собранием, либо конференцией 

представителей классных родительских коллективов. Ревизионная комиссия отчитывается о 
проделанной работе перед общим собранием родителей не реже одного раза в год. 

5.6.6. Попечительский совет является одной из форм самоуправления, 

существующей в Учреждении. Члены попечительского совета работают на безвозмездной 
основе. 

5.6.7. На своем заседании простым большинством голосов члены попечительского совета 
избирают председателя попечительского совета и секретаря. 

5.6.8. Общий срок полномочий председателя попечительского совета в случае его повторного 
переизбрания не может превышать двух лет. 

5.6.9. Заседания попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с 
планом работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания попечительского 

совета могут созываться по требованию не менее половины членов попечительского совета. 
5.6.10. Заседание попечительского совета является правомочным и его решения законными, 

если на заседании присутствовало не менее двух третей состава, а за решение голосовало не 
менее половины списочного состава членов попечительского совета.  

5.6.11. На заседаниях попечительского совета ведутся протоколы, которые 
подписываются председателем и секретарем. 

5.6.12. Решения попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 
сведения всех заинтересованных лиц. 

5.6.13. Попечительский совет содействует: 
- организации и совершенствованию образовательного процесса; 

- организации  и  улучшению  условий  труда  педагогических  и  других  работников 

Учреждения; 

совершенствованию материально-технической базы Учреждения. 

5.6.14. Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на 
улучшение работы Учреждения, в любые органы самоуправления, администрацию 

Учреждения и Учредителю, в том числе: 
- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- о совершенствовании деятельности Учредителя; 
- о внесении изменений и дополнений в проект договора Учреждения с Учредителем; 

- об определении профилей обучения на третьей ступени образования. 
5.6.15.  Попечительский совет дает рекомендации и предложения: 

- об    изменении    и    дополнении    документов    Учреждения,    регламентирующих - 
организацию образовательного процесса; 

- по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе 
по укреплению их здоровья и организации питания. 

5.6.16.  Попечительский совет определяет: 
- направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств, в том числе на 

оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и 
стимулирование одаренных обучающихся 

- перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением. 
5.6.17. Попечительский совет устанавливает необходимость и вид ученической 

формы. 
5.6.18. Попечительский совет утверждает форму договора Учреждения с 

родителями (законными представителями) обучающихся по оказанию дополнительных 
 образовательных услуг. 

5.6.19. Попечительский совет контролирует: 
- целевое использование внебюджетных средств администрацией Учреждения;  
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- заслушивает отчеты о работе руководителя Учреждения по финансово-хозяйственным                                                                  

вопросам. 
5.7.     Положение о педагогическом совете Учреждения. 

5.7.1. Педагогический совет:  
-    Разрабатывает   образовательную   программу  Учреждения  и   представляет  еѐ  для 

принятия Совету Учреждения. 
-   Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования. 

-   Принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и 
предметах, по которым экзамены проводятся в данном году. 

-   Решает вопрос о переводе учащихся их класса в класс, о переводе учащихся из класса в класс 
«условно», об оставлении учащихся на повторный год обучения. 

-   Решает вопрос об исключении учащегося, достигшего возраста 14 лет, из школы за 
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Учреждения. 

-    Обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в 

присутствии их родителей (законных представителей).  

-    Утверждает план работы Учреждения на учебный год. 

- Утверждает   характеристики    учителей,    представляемых    к       ведомственным    и 

правительственным наградам. 
5.7.2. Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, а 

также председатель Совета Учреждения и председатель родительского комитета Учреждения. 
5.7.3. Председателем педагогического совета Учреждения является его директор. Директор 

Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета. 
5.7.4. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 
5.7.5. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов 
педагогических советов хранится в делах Учреждения 50 лет. 

5.8.     Положение о родительском комитете Учреждения. 

5.8.1. Родительский комитет Учреждения выбирается на классных родительских собраниях. Он 

помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий: вечеров отдыха, дискотек, 
туристских походов и т.п. 

5.8.2. Родительский комитет Учреждения утверждает представленные классными, 
родительскими комитетами списки социально незащищенных детей, нуждающихся в 

материальной помощи и в обеспечении бесплатным питанием. 
Вносит предложения попечительскому совету Учреждения о выделении внебюджетных 

средств на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из 
социально не защищенных семей. 

5.8.3. Председатель родительского комитета Учреждения является членом 
педагогического совета Учреждения. 

5.9. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 
ученического самоуправления и ученические организации. 

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций необходимую 
информацию и допускает к участию в заседаниях органов управления при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов учащихся. 
 5.9.1.Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию. 
 5.9.2.Работодателем для директора является Муниципальное учреждение «Хангаласское 

районное управление образования» МР «Хангаласский улус», которое назначает руководителя 
учреждения с согласия Главы  МР «Хангаласский улус». 

5.9.3.   Директор Учреждения имеет право на: 

  а) представление Учреждения во всех инстанциях; 

  б) распоряжение имуществом и материальными ценностями; 
 в) прием на работу, увольнение и перевод сотрудников с одной должности на другую в 

соответствии со статьями ТК РФ; 

  г) утверждение штатного расписания в пределах выделенного фонда заработной платы; 
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  д) установление ставок заработной платы на основе НСОТ и решения 

аттестационной комиссии, надбавок, доплат в пределах имеющихся средств; 
  е) утверждение графиков работ и расписаний учебных занятий; 

   ж) издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения всеми работниками 
Учреждения и учащимися; 

  з) распределение совместно с профсоюзным комитетом учебной нагрузки; 

и) контроль совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе за 

деятельностью педагогов и воспитателей, в том числе путем посещения уроков, всех других 
видов учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

к)  назначение    председателей    методических    комиссий    по    предметам,    классных  
руководителей, секретаря педагогического совета;  

л) решение других вопросов текущей деятельности, не отнесенных к компетенции 

Совета  Учреждения и Учредителя. 

м) Директор Учреждения имеет право приостанавливать решения Совета Учреждения в 

случае, если они противоречат действующему законодательству. 
5.9.4. Директор Учреждения по необходимости помогает установлению опекуна (попечителя) 

над воспитанником из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействует в защите их законных прав и интересов (личных, имущественных, жилищных, 

трудовых и др.). 
5.9.5.   Директор Учреждения является председателем педагогического совета  Учреждения. 
5.9.6. Директор Учреждения обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и представление его на утверждение учредителю в порядке, 

определенном учредителем Учреждения.  

5.9.7. Директор Учреждения утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества и представляет его 

учредителю на согласование. 

5.9.8. Директор Учреждения утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения. 

5.9.9. Директор Учреждения в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности.  

5.9.10. Директор Учреждения  открывает лицевые счета Учреждения в финансовых органах.  

5.9.11. Директор Учреждения несет  ответственность  перед  обучающимися,  их  родителями  
(законными  представителями),  государством,  обществом  и  Учредителем  за  результаты  

своей  деятельности  в  соответствии  с  функциональными  обязанностями,  предусмотренными  
квалификационными  требованиями,  трудовым  договором  и  Уставом  данного  

образовательного  учреждения. 
5.9.12. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, здоровье и  

благополучие вверенных ему обучающихся во время учебного процесса, а также во время 
проведения внешкольных мероприятий; за работу Учреждения в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании  в  РФ», а также требованиями «Тарифно-квалификационных 
характеристик» и должностных инструкций. Организует обучение участников 

образовательного процесса правилам охраны труда и создает условия их соблюдения. 
5.9.13. Директор  Учреждения  несет  ответственность  за  имеющуюся  кредиторскую  

задолженность,  превышающую  предельно  допустимые  значения,  установленные  
Учредителем. 

5.9.14. Директор Учреждения имеет право принимать следующие виды локальных актов: 
приказы, распоряжения, положения и другие акты, регламентирующие деятельность  

образовательного учреждения и не противоречащие Уставу и законодательству в области 
образования. 
5.9.15. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавливается руководителем 

Учреждения. Заместители руководителя действуют от имени Учреждения, представляют его в 

государственных, муниципальных органах и организациях, совершают сделки и иные 

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых 

руководителем Учреждения.  
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6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1.  Имущество и объекты Учреждения являются муниципальной собственностью  

Муниципального  района  «Хангаласский улус». 
6.2. Бюджетное  учреждение  без  согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться  особо  

ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным  
бюджетным  учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  собственником  на  

приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимым  имуществом. 
Остальным  имуществом,  находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления,  

бюджетное  учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не  установлено  
законом. 

6.3. Бюджетное  учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  находящимся  у  него  
на  праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  бюджетным  

учреждением  собственником  имущества,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов, 
полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  

движимого  имущества,  закрепленного  за  бюджетным  учреждением  собственником  этого  
имущества  или  приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  выделенных  

собственником  имущества  бюджетного  учреждения  средств,  а  также  недвижимого  
имущества. 

Собственник  имущества  бюджетного  учреждения  не  несет  ответственности  по  
обязательствам  бюджетного  учреждения. 

6.4. Сделка  с  заинтересованностью  должна  быть  одобрена  Учредителем. 
      Заинтересованное  лицо  несет  перед  бюджетным  учреждением  ответственность  в  

размере  причиненных  ему  убытков.  Если  убытки  причинены  несколькими  
заинтересованными  лицами,  их  ответственность  перед  бюджетным  учреждением  является  

солидарной.   
6.5. Учреждение финансируется по нормативам на одного учащегося, установленным в 

бюджете на основании договора между Учреждением и Учредителем. 
6.6.  Учреждение включается в централизованное финансирование через МУ «Хангаласское 

районное управление образования», МОиН РС(Я).      
6.7. Привлечение  образовательным  учреждением  дополнительных  средств  не влечет  за  

собой  снижение нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров  финансового  обеспечения  его  
деятельности  за  счет  средств  Учредителя. 

6.8. Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, счет в организации казначейства; 

- запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ОУ, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником ОУ; 
6.9. Материальные и денежные средства Учреждения изъятию не подлежат, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 
6.10. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

 Субсидии на финансовое обеспечения выполнения муниципального задания, на оказание 
услуг (выполнении работ), субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции 

 Средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

6.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из районного бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, а также на иные цели. 

Учреждение ежегодно в сроки, определенные учредителем, представляет учредителю расчет 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему учредителем 

средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
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налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки.   

6.12. Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и  

используются для достижения целей, ради которых оно создано. 

          Неиспользованные до конца финансового года остатки субсидий, предоставленных 

Учреждению на выполнение муниципального задания остаются в распоряжении Учреждения и 

используются в очередном финансовом году на те же цели.  

6.13. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, 

установленном Учредителем. 

7. ОХРАНА  ЗДОРОВЬЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

а) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

б) организацию питания обучающихся; 

в) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

г) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

д) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

е) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

ж) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

з) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

и) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

к) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

л) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

7.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 

7.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная медико-

санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а также 

образовательными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта и дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в 

области искусств, осуществляется в образовательной организации либо в случаях, 

установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

в образовательной организации эта образовательная организация обязана предоставить 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям 

для оказания указанной помощи. 
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7.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают: 

а) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

б) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

в) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

г) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

7.5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе 

санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских 

организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации 

являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 

(законных представителей). 

7.6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации 

                            

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Общеобразовательное учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
образовательную организацию в соответствии с законом Российской Федерации. 

8.2. Порядок реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений 

устанавливается органом местного самоуправления.  

8.3. Реорганизация  бюджетного  учреждения,  если  иное  не  установлено  актом  

Правительства  РФ,  осуществляется  в  порядке,  установленном  местной  администрацией  

муниципального  образования – в  отношении  муниципальных  бюджетных  учреждений. 
8.4. Ликвидация общеобразовательного учреждения может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном порядке 
органами местного самоуправления для муниципальных общеобразовательных учреждений. 

- ликвидация  бюджетного  учреждения  осуществляется  в  порядке,  установленном  местной  

администрацией  муниципального  образования – в  отношении  муниципального  бюджетного  
учреждения. 

- по решению суда в случае осуществления деятельности, запрещенный законом, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

8.5. Государство в лице уполномоченных государственных органов управления образованием в 
случае некачественной подготовки выпускников аккредитованным образовательным 

учреждением вправе предъявить данному образовательному учреждению иск по возмещению 
дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников в др.образовательных 

учреждениях. Основанием для предъявления иска является рекламация 
государственной аттестационной службы на качество подготовки обучающихся. 
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9. ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

9.1. Дополнения и изменения в  Устав  Учреждения  вносятся  в  порядке,  установленном  

Учредителем.  
9.2. Дополнения и изменения Устава Учреждения вступают в силу после их утверждения и 

регистрации согласно законодательству Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




