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1.Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ведерниковская основная общеобразовательная школа» является 

некоммерческим  муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением (далее именуемое по тексту Устава – Школа). 

Школа создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего образования. 

1.2.Полноенаименование Школы:Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Ведерниковская основная 

общеобразовательная школа» 

Сокращѐнное наименование Школы:   МБОУ « Ведерниковская ООШ» 

1.3. Место нахождения Школы: 347267, Ростовская область, Константиновский 

район, хутор Ведерников, улица Лесная, дом № 37. Тел. 8 (86393) 48-3-11. 

1.4. Учредителем Школы является Муниципальное образование 

«Константиновский район».  

1.5. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляет   Администрация 

Константиновского района (далее – Учредитель) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ростовской области и настоящим 

Уставом. Отдельные функции и полномочия Учредителя могут быть переданы в 

соответствии с муниципальными  правовыми актами главному распорядителю 

средств бюджета,  в ведении которого находится Школа. 

1.6. Отношения между Учредителем и Школой, неурегулированные настоящим 

Уставом, определяются договором, заключаемым между Учредителем и 

Школой в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Место нахождения Учредителя:   347250, Ростовская область, город  

Константиновск,  улица  25 Октября, дом № 70;  телефон  8(86393) 2-16-62. 

1.8. Школа находится в ведении главного распорядителя средств бюджета  

для муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Константиновского района - Муниципального учреждения «Отдел образования 

Администрации Константиновского района».          

1.9. Школа является некоммерческой организацией. 

1.10. Организационно - правовая форма Школы – учреждение. 

1.11. Школа является муниципальным учреждением бюджетного типа.    

1.12.Школа является образовательным учреждением. При государственной 

аккредитации Школе установлен статус:  

тип – общеобразовательное учреждение; 

 вид – основнаяобщеобразовательная школа   

с  правом  реализации общеобразовательных   программ:  начального 

общего образования, основного общего образования, с  выдачей документов 

государственного образца об основном  общем образовании. 

 1.13. Права юридического лица у Школы  в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента еѐ 

государственной регистрации.  

1.14.  Школа проходит  лицензирование  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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1.15. Право на ведение  образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации,  возникают у Школы 

с момента выдачи ей лицензии. 

1.16. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, международными актами в области защиты прав 

ребѐнка, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации,  Законом Ростовской области «Об образовании», 

приказами и распоряжениями Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными правовыми  

актами    Константиновского района и настоящим Уставом. 

1.17. Деятельность Школы строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 

учащихся, светского характера образования. 

1.18. В Школе не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). Не допускается принуждение 

учащихся к вступлению в эти организации, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участие в агитационных 

кампаниях и политических акциях. 

1.19. Школа обязана соблюдать принципы государственной политики в 

области образования. 

 

2.Компетенция, права, обязанности 

 и ответственность Школы 

2.1.  Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и 

задачами, определенными законодательством  Российской Федерации, 

Ростовской области, муниципального образования «Константиновский район»  

и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

образования.  

Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности Школы, предусмотренных настоящим Уставом, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 

2.2. Основными задачами Школы являются: 

- реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего образования; 

- формирование общей культуры учащихся на основе освоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
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- достижение учащимися соответствующего образовательного уровня, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками Школы; 

- адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

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

- формирование у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни. 

2.3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Школы: 

 2.3.1. Школа обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с  Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом Школы. 

 2.3.2. Школа свободна в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. 

 2.4. К компетенции Школы в установленной сфере деятельности относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

 - разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Школы, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- прием учащихся в Школу; 

 - определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего образования; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 
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- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися  

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

-создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровьяобучающихся и работников Школы; 

- организации питания обучающихся; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

-представление обучающимся психолого-педагогической и социальной 

помощина основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей); 

- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

- приобретение бланков документов об образовании; 

-установление требований к одежде обучающихся если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом или законодательством субъетов Российской 

Федерации;  

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в 

Школе и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети 

"Интернет"; 

 - иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  2.5.  Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра 

и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 

образовательной организации; 

- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Школы; 

- обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 

бесплатно предоставлять в пользование на время получения образования 
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учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания. 

  2.6. Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

учащихся,  работников Школы. За нарушение или незаконное ограничение 

права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Школа и ее должностные лица 

несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

3. Организация образовательного процесса  

3.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными программами двух уровней общего  образования: 

начальное общее образование, основное общее образование. 

3.2.  Первый уровень - начальное общее образование(нормативный срок 

освоения – 4 года).  Начальное общее образование  направлено на 

формирование личности учащихся, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

 3.3. Второй уровень – основное общее образование (нормативный срок 

освоения – 5 лет). Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности учащихся (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

3.4. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (предпрофильное обучение). 

3.5. Начальное общее образование, основное общее образование, являются 

обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 
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  3.6. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося,  комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и Муниципального учреждения «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», учащийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить Школу до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, и Муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», не позднее чем в месячный срок 

принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.7.Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу,  обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

образования организуется на дому.  В соответствии с инструкциями 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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.   

3.8. Порядок оформления отношений Школы с учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

образования на дому или в медицинских организациях устанавливается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

3.9. Образовательная деятельность  в Школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

3.10. Организация образовательного процесса в Школе  осуществляется в 

соответствии с принципами государственной политики и правового 

регулирования в сфере образования. 

3.11. Образовательный процесс в Школе осуществляется  на основе 

учебного плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с  

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

Ростовской области, и регламентируется расписанием занятий. В учебном плане 

Школы количество часов, отведенных на  преподавание отдельных предметов, 

не может быть ниже количества часов, определенных федеральным базисным 

учебным планом. Учебные нагрузки учащихся не должны превышать 

количества часов, установленных санитарными нормами и правилами. 

3.12. Образовательные программы осваиваются в Школе в очной форме. 

Школа по желанию учащегося и его родителей (законных представителей) 

содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных 

разделов в форме семейного образования,  самообразования.  
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Для всех форм получения образования в пределах основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

3.13. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в 

порядке установленным Школой. 

3.14. Освоение образовательной программы за курс основной 

общеобразовательной школы завершается  обязательной итоговой 

аттестацией.Школа обеспечивает проведение итоговой аттестации  в порядке и 

форме, которые  определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования, и  Федеральным 

Законом  «Об образовании вРоссийской Федерации». 

  3.15.  Школа вправе вести приносящую доход деятельность в том объеме, в 

каком она служит достижению целей, ради которых создана Школа. 

Реализация своего права на приносящую доход деятельность Школа 

регулирует путем разработки и принятия локального акта  Школы, 

регламентирующего порядок еѐ осуществления. 

 

 

4. Порядок управления Школой 

          4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Школой, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Школы устанавливаются  Уставом Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Порядок деятельности органов 

управления Школой регулируется отдельными положениями о них. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель 

Школы – директор.  

4.3.1. К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя Школы или иных органов управления Школы. 

4.3.2. Директор  Школы без доверенности действует от имени Школы, в том 

числе представляет интересы Школы и совершает сделки от имени Школы, 

утверждает штатное расписание Школы,в том числе годовой календарный 

учебный график (по согласованию с Учредителем), внутренние документы, 

регламентирующие деятельность Школы, подписывает план финансово-

хозяйственной деятельности Школы, бухгалтерскую отчетность Школы, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Школы. 
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   4.3.3. Директор Школы несет ответственность в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации и трудовым 

договором, заключенным с ним. 

   4.3.4. Права и обязанности директора Школы, а также основания для 

прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

законодательством, а также трудовым договором.  

 4.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

(Администрация Константиновского района): 

   4.4.1. Утверждает Устав Школы, изменения и дополнения к нему. 

 Рассматривает предложения Школы о внесении изменений в Устав Школы.  

4.4.2. Рассматривает и утверждает: 

 - отчеты Школы, в том числе бухгалтерские, отчеты о деятельности Школы и 

об использовании ее имущества, об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы. 

 4.4.3. Рассматривает и согласовывает: 

- предложения Школы о создании и ликвидации филиалов, об открытии и 

закрытии представительств Школы; 

 - распоряжение особо ценным движимым имуществом Школы; 

 - списание особо ценного движимого имущества Школы; 

 - предложения директора Школы о совершении крупных сделок; 

 - предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 - предложения Школы о передаче объекта недвижимого или движимого 

имущества с баланса Школы на баланс в оперативное управление другого 

муниципального учреждения Константиновского района (далее – МУ)   или в 

хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия  

Константиновского района (далее - МУП), с баланса МУ или МУП 

Константиновского района  на баланс в оперативное управление Школы. 

4.4.4.  Рассматривает и согласовывает вопросы: 

- распоряжения недвижимым имуществом Школы; 

- списания недвижимого имущества Школы. 

4.4.5. Проводит: 

 - проверки деятельности Школы; 

 4.4.6. Осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Школы. 

4.4.7. Принимает решения, направленные на улучшение финансово-

экономического состояния Школы. 

 4.4.8. Устанавливает порядок представления Школой отчетности в части, не 

урегулированной законодательством Российской Федерации и Ростовской 

области. 

4.4.9. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Школы и об использовании закрепленного за Школой 

муниципального имущества. 

  4.4.10. Формирует и утверждает муниципальное задание для Школы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области 

и муниципальными правовыми актами Константиновского района. 
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   4.4.11. Определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества 

Школы, принадлежащего Школе на праве оперативного управления, в том 

числе закрепленного за Школой на праве оперативного управления и 

приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – особо ценное движимое имущество). 

  4.4.12. Устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Школы, оказываемые им сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания. 

   4.4.13. Определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Школы, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем Школы по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 4.4.14. В порядке, установленном трудовым законодательством, заключает 

трудовой договор с директором  Школы. 

    4.4.15. Осуществляет контроль над деятельностью Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ростовской области и 

муниципальными правыми актами Константиновского района. 

  4.4.16. Применяет к директору Школы меры поощрения в соответствии с 

законодательством. 

4.4.17. Применяет к директору Школы меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с законодательством. 

4.4.18.  Выполняет функции и полномочия учредителя Школы при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации. 

4.4.19. Участвует в соответствии с законодательством в осуществлении 

юридических действий, связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией, 

изменением типа Школы. 

4.4.20.Утверждает порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы. 

4.4.21. Осуществляет решение иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Ростовской области и муниципальными правовыми 

актами Константиновского района  вопросов деятельности Школы, не 

относящихся к компетенции других соответствующих органов власти. 

 4.5. Главный распорядитель средств бюджета  для  муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Константиновского района 

(Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации 

Константиновского района») относительно Школы действует в рамках 

переданных ему функций и полномочий, определенных соответствующими  

муниципальными правовыми актами Константиновского района. 

4.6. В Школе основными формами коллегиального самоуправления 

являются: Управляющий совет Школы, Педагогический совет Школы, Общее 

собрание работников Школы. 

4.7. Управляющий совет  Школы - это высший орган самоуправления Школы, 

который осуществляет общее руководство Школой и носит государственно-

общественный характер. Управляющий Совет Школы объединяет всех 
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участников образовательного процесса, бывших выпускников Школы, 

представителей местных органов власти, местных работодателей, 

общественность. Это орган стратегического управления, при том,  что 

оперативное управление остаѐтся в руках директора Школы. 

 Управляющий совет направлен на  обеспечение, совершенствование и 

стабилизацию образовательного процесса в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и в соответствии с Уставом Школы. 

Управляющий Совет школы содействует: 

- организации и совершенствованию образовательного процесса; 

 - организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Школы; 

        -  совершенствованию материально-технической базы Школы; 

        -формированию платных образовательных услуг, оказываемых 

учреждением сверх соответствующих образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов; 

 -определению направлений профориентационной деятельности; 

  -решению кадровых вопросов; 

        -организации безопасных условий учѐбы и работы; 

        -организации качественного питания учащихся; 

        -организации комфортной среды участникам образовательного процесса. 

        Решения  Управляющего совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией, являются обязательными для директора Школы, еѐ работников, 

учащихся, их родителей (законных представителей) в части, не противоречащей 

Уставу Школы и действующему законодательству  Российской Федерации 

         Участники образовательного процесса (работники Школы, учащиеся и их 

родители) имеют право обращаться к Учредителю Школы с обжалованием 

решений Управляющего совета, если они противоречат Уставу Школы и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

По своей компетенции Управляющий совет: 

     -разрабатывает и принимает Устав Школы; 

- утверждает основные направления развития Школы; 

 - согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды (стиля одежды) учащихся; 

- содействует привлечению внебюджетных средств  для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

 - согласовывает по представлению директора Школы  бюджетную заявку на 

предстоящий год и смету расходования средств, полученных Школой от 

уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 

источников; 

 - представляет интересы Школы в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

  - рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников 

Школы; 
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           - рассматривает жалобы и заявления участников образовательного 

процесса на действия (бездействие) учащихся, их родителей (лиц, их 

заменяющих); 

 - дает согласие на сдачу в аренду Школой в установленном порядке 

закрепленных за ней объектов недвижимого имущества; 

- заслушивает отчѐт директора Школы по итогам учебного и финансового года; 

          - принимает меры к созданию здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Школе; 

- ежегодно представляет в письменном виде и общественности информацию о 

состоянии дел в Школе; 

 - даѐт рекомендации директору Школы по вопросам заключения коллективного 

договора; 

- ходатайствует, при наличии оснований, перед  директором Школы о 

расторжении трудового договора с работниками Школы; 

         - рассматривает иные вопросы, вынесенные на повестку заседания 

Управляющего совета в рамках его основных задач; 

         - представляет Школу по вопросам, входящим в его компетенцию. 

        Учредитель Школы вправе распустить Управляющий  совет, если 

Управляющий совет не проводит свои заседания в течение полугода, не 

выполняет свои функции или принимает  решения, противоречащие Уставу 

Школы и действующему законодательству. В этом случае происходит 

формирование нового Управляющего  совета по установленной процедуре. 

В случае возникновения конфликта между Управляющим советом и директором 

Школы, который не может быть урегулирован путѐм переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает Учредитель Школы. 

  Управляющий совет формируется в составе 18 членов с использованием 

процедуры выборов, назначения и кооптации. 

  Членом  Управляющего совета может быть лицо, достигшее совершеннолетия. 

Исключение составляют учащиеся – представители учащихся  второй и третьей 

ступеней  общего образования. 

  Не могут быть избраны членами Управляющего совета: 

- лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским 

показаниям; 

- лица, лишенные родительских прав; 

-лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и 

иной деятельностью, связанной с работой с детьми; 

- лица,  признанные по суду недееспособными; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

          Не могут избираться членами Управляющего совета работники 

вышестоящего органа управления образованием по отношению к Школе, за 

исключением случаев назначения  представителя Учредителя и избрания или 

кооптации лиц из числа работников иных органов местного самоуправления. 

Процедура выборов для каждой категории членов Управляющего совета 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов членов 

Управляющего совета Школы. 
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         Работники Школы, дети которых обучаются в Школе, не могут быть 

избраны  в члены Управляющего совета в качестве представителей родителей 

(законных представителей) учащихся, но участвуют в их выборах. 

          Общее количество членов Управляющего совета, избираемых из числа 

родителей (законных представителей) учащихся, не может быть менее одной 

трети и более половины общего числа членов Управляющего совета и 

составляет 6 членов Управляющего совета. 

          В состав Управляющего совета входит 1представитель от 

обучающихсявторого уровняобщего образования. 

         Количество избираемых членов  Управляющего совета из числа 

работников Школы не может превышать одной трети общего числа членов 

Управляющего совета и составляет 6 членов Управляющего совета. При этом не 

менее чем 3 из них должны являться педагогическими работниками. 

        Члены Управляющего совета  избираются сроком на три года, за 

исключением членов Управляющего совета из числа учащихся, которые 

избираются на срок до окончания ими Школы. 

        Директор Школы входит в состав Управляющего совета по должности. 

        В состав управляющего совета входит один представитель Учредителя 

Школы. 

        Сроки выборов в управляющий совет и должностное лицо, ответственное 

за их проведение, назначаются директором Школы в течение месяца со дня 

получения Устава Школы, зарегистрированного в установленном порядке. 

Учредитель вправе направить своего наблюдателя за проведением выборов. 

         Директор Школы в трехдневный срок после получения списка избранных 

членов Управляющего совета и протоколов выборов издает приказ, в котором 

объявляет этот список и назначает дату первого заседания, о чем извещает 

Учредителя письменно. 

        На первом заседании Управляющего совета избираются временно 

исполняющий обязанности председателя Управляющего совета и его 

заместитель. 

  Секретарь Управляющего совета не является членом Управляющего совета и 

назначается директором Школы из числа работников Школы. 

         После первого заседания  Управляющего совета исполняющий 

обязанности  председателя Управляющего совета направляет список членов 

Управляющего совета для регистрации Управляющего совета. 

         Управляющий  совет в течение одного месяца после своего первого 

заседания кооптирует в свой состав членов из числа лиц (физических, 

юридических и иных), заинтересованных в деятельности и развитии Школы. 

Процедура кооптации осуществляется Управляющим советом в соответствии с 

Положением о порядке кооптации членов Управляющего совета Школы. 

         По завершении кооптации Управляющий совет утверждается  в его полном 

составе в установленном порядке.  

 Со дня регистрации Управляющий совет наделяется в полном объѐме  

полномочиями, предусмотренными Уставом Школы. 
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        Выборы членов Управляющего совета из числа учащихся, а также 

довыборы при выбытии выборных членов осуществляются ежегодно в 

предусмотренном для выборов порядке. 

         При выбытии из членов Управляющего совета кооптированных членов 

Управляющий совет осуществляет дополнительную кооптацию в 

установленном для кооптации порядке. 

 Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый голосованием из 

числа членов Управляющего совета простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Управляющего совета. Избрание 

председателя Управляющего совета производится на первом заседании 

Управляющего совета  после его регистрации в установленном порядке.  

          Представитель Учредителя Школы  в Управляющем Совете, учащиеся, 

директор и работники Школы не могут быть избраны председателем 

Управляющего совета. 

        Председатель Управляющего совета организует и планирует его работу, 

созывает заседание Управляющего совета и председательствует на них, 

подписывает решения Управляющего совета и контролирует их выполнение.  

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции 

выполняет его заместитель, избираемый в порядке, установленном для 

избирания председателя Управляющего совета.  

Для организации работы Управляющего совета назначается секретарь 

Управляющего совета, который ведѐт протоколы заседаний и иную 

документацию Управляющего совета. 

         Заседание  Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца, а так же по инициативе председателя 

Управляющего совета, Директора Школы, представителя Учредителя или по 

заявлению, подписанному не менее чем одной третью членов от списочного 

состава Управляющего совета. 

 Дата, время, место, повестка заседания Управляющего совета доводятся до 

сведения членов Управляющего совета не позднее, чем за пять дней до 

заседания Управляющего совета. 

         Решения  Управляющего совета считаются правомочными при 

присутствии на них не менее половины его членов.   

         По приглашению члена Управляющего совета заседаний с правом 

совещательного голоса могут принимать участия лица, не являющиеся членами 

Управляющего совета, если против этого не возражают более половины членов 

Управляющего совета, присутствующих на заседании. 

           Решение Управляющего совета об исключении учащегося из Школы 

принимается в присутствии учащегося и его родителей (законных 

представителей). Отсутствие на заседании Управляющего совета надлежащим 

образом уведомлѐнных учащихся, его родителей (законных представителей) не 

лишает Управляющий совет возможности принять решение об исключении.  

           Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании.    
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          Решения Управляющего совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Управляющего совета и 

оформляются протоколом.  

          Решения Управляющего совета с согласия его членов могут быть приняты 

заочным голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается 

принятым, если за решение заочно проголосовали более половины всех членов 

Управляющего совета, имеющих право решающего голоса. В случае отсутствия 

члена Управляющего совета по уважительной причине он имеет право заранее 

письменно проголосовать по повестке дня (если таковая была объявлена 

заранее). 

 Решения Управляющего совета не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации, Ростовской области и муниципальным правовым актам 

Константиновского района. 

 На заседании Управляющего совета ведѐтся протокол. В протоколе 

указываются:  

- время и место 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 решения. 

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и 

секретарѐм, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

        Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в 

номенклатуру дел Школы. Решения Управляющего совета доступны для 

ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены 

Управляющего совета. 

 Члены Управляющего совета работают на общественных началах. 

 Школа вправе компенсировать членам Управляющего совета понесѐнные 

расходы, непосредственно связанные с участием в работе Управляющего 

совета, исключительно из средств, полученных Школой за счѐт уставной 

приносящей доходы деятельности либо из иных внебюджетных источников. 

Указанная компенсация предусматривается в смете расходов внебюджетных 

средств  Школы. 

 Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Управляющего совета, подготовка аналитических, справочных и других 

материалов к заседаниям Управляющего совета возлагается на директора  

Школы.  

 Для подготовки материалов к заседаниям Управляющего совета, выработки 

проектов решений и выполнения функций Управляющего совета в период 

между заседаниями Управляющий совет имеет право создавать постоянные и 

временные комиссии Управляющего совета. 

       Член Управляющего Совета имеет право: 

- участвовать в обсуждении  и приятии решений Управляющего совета, 

выражать в письменной форме своѐ особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу заседания Управляющего совета; 
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- инициировать проведение заседание Управляющего совета по любому вопросу 

в рамках полномочий Управляющего совета; 

       - требовать от директора  Школы и его заместителей  предоставления всей 

необходимой для участия  в работе Управляющего совета информации по 

вопросам, не выходящим за рамки полномочия Управляющего совета; 

- присутствовать на заседании Педагогического совета Школы с правом 

совещательного голоса; 

         - представлять Школу в рамках компетенции Управляющего совета на 

основании соответствующей доверенности; 

         - досрочно выйти из состава Управляющего совета по письменному 

уведомлению председателя не менее, чем за четырнадцать дней. 

          Член Управляющего совета  обязан принимать участие в работе 

управляющего совета, действовать при этом исходя из принципов 

добросовестности и здравомыслия. 

           Член Управляющего совета может быть выведен из состава 

управляющего совета по решению Управляющего совета в случае пропуска 

более двух заседаний Управляющего совета подряд без уважительной причины. 

           Член Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) учащихсяне обязаны выходить из состава Управляющего 

совета в периоды, когда их ребѐнок по каким-либо причинам временно не 

посещает Школу, однако вправе сделать это. 

 В случае если период временного отсутствия учащегося в Школе превышает 

три месяца, а также, в случае если учащийся выбывает из Школы, полномочия 

члена Управляющего совета родителя (законного представителя) этого 

учащегося соответственно приостанавливается или прекращается по решению 

Управляющего совета. 

Члены управляющего  совета – учащиеся ступени основного  общего и среднего  

общего образования не обязаны выходить из состава Управляющего совета в 

период временного непосещения Школы, однако вправе сделать это. В случае 

если в период временного отсутствия член Управляющего совета – учащийся  

выводится из его состава по решению Управляющего совета. 

          Член Управляющего совета выводится из его состава по решению 

Управляющего совета в следующих случаях: 

- по его желанию,  выраженному в письменной форме; 

         - при отзыве представителя Учредителя; 

- при увольнении с работы директора Школы или увольнении работника 

Школы, избранного членом  Управляющего совета, если они не могут быть 

кооптированы в состав Управляющего совета после увольнения;  

          - в связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) учащегося, 

представляющегося в  Управляющем совете учащихся ступеней 

основногообщего образования и среднего общего образования, если он не 

может быть кооптирован в члены Управляющего совета после окончания 

Школы; 

-  в случае совершения аморального поступка, не совместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с 

физическим и / или психическим насилием над личностью;  
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- в случае совершения противоправных действий; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Управляющего совета: лишение родительских прав; судебный запрет 

заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной работой с детьми; 

признание по решению суда недееспособным; наличие не снятой или не 

погашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого 

уголовного преступления. 

 После вывода из состава Управляющего совета его члена Управляющий совет 

принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке.  

4.8. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей в Школе действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Школы. 

 В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях со Школой (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

Задачами Педагогического совета Школы являются: 

- реализация государственной политики в области образования; 

-ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 

 - разработка содержания работы по общей методической теме 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о переводе и выпуске учащихся, освоивших 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Педагогический совет под председательством директора Школы: 

  - обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм и методов осуществления образовательного процесса и 

способов их реализации; 

  - организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по 

вопросам образовательной деятельности; 

 - принимает решение о проведении промежуточной аттестации учащихся 

по результатам учебного года; 

 - принимает решение о допуске учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации, об организации государственной (итоговой) аттестации в 

соответствии с существующим законодательством Российской Федерации; 

- принимает решение о выдаче учащимся соответствующих документов об 

образовании государственного образца, о награждении учащихся за успехи в 

обучении грамотами, похвальными листами; 

- принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, об условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) учащегося о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или 
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продолжении обучения в форме семейного образования, об отчислении из 

Школы учащихся, достигших возраста пятнадцати лет, за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Школы 

и предусмотренных им Правил поведения учащихся; 

 - обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

учащихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

 - рассматривает и рекомендует к утверждению план работы Школы,  

рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям, дополнительные 

программы, локальные акты (положения, правила, инструкции), 

обеспечивающие уставную деятельность Школы; 

- делегирует представителей  педагогического коллектива в Управляющий 

совет Школы; 

 - ходатайствует в соответствующие органы о представлении к награждению 

педагогических работников. 

 Педагогический совет Школы заседает по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год.   

 Решение Педагогического совета Школы является правомочным, если на 

его заседании присутствуют не менее двух третей педагогических работников 

Школы и если за него проголосуют более половины присутствовавших 

педагогов. Процедура голосования определяется Педагогическим Советом. 

Решения Педагогического Совета реализуются приказами директора Школы. 

    Порядок организации работы Педагогического совета Школы 

определяется Положением о Педагогическом совете Школы. 

4.9. Общее собрание работников Школы собирается по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год. 

Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель,  директор 

Школы, Управляющий совет Школы, первичная профсоюзная организация или 

не менее одной трети работников Школы, а также — в период забастовки — 

орган, возглавляющий забастовку работников Школы. 

 Общее собрание работников Школы вправе принимать решения, если на 

нем присутствует более половины работников. 

 По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Школы 

считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от 

общего числа работников. 

Решение Общего собрания работников Школы считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на 

собрании. 

 Процедура голосования по общему правилу определяется Общим 

собранием работников Школы. 

Общее собрание работников Школы: 

 - избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

- утверждает коллективные требования к работодателю; 

- принимает решение об объявлении забастовки; 

   - рассматривает и принимает локальные акты по трудовым отношениям в 

Школе. 
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       4.10. В Школе как одной из форм самоуправления может быть создан 

Попечительский  совет.  

Попечительский  совет формируется из числа лиц или представителей 

предприятий, учреждений, организаций,  заинтересованных в 

совершенствовании деятельности и развитии  Школы. 

 Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе.  

 Попечительский  совет самостоятельно определяет периодичность своих 

заседаний, принимает регламент и другие документы, формирует органы, 

необходимые ему для выполнения своих функций.  

Попечительский совет: 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

- содействует организации и улучшению условий труда работников Школы; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других мероприятий 

Школы; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, 

благоустройству его помещений и территории. 

  4.11.  В Школе могут создавать детские организации, органы ученического 

самоуправления и другие, действующие на основании положений о них и не 

вступающие в своей деятельности в противоречия с настоящим Уставом. 

  4.12. В Школе осуществляет деятельность Уполномоченный по правам 

ребенка, его деятельность направлена на защиту прав и законных интересов 

ребенка, всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей в 

рамках действующего законодательства. 

 

5. Иные сведения о Школе, имущество и  

финансовое обеспечение деятельности Школы 

         5.1. Школа является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

         5.2. Школа  создана  без ограничения срока деятельности. 

         5.3. Учредительным документом Школы является настоящий Устав. 

         5.4. Устав Школы и все изменения и дополнения к нему принимаются 

решением  Управляющего совета Школы и утверждаются постановлением 

Администрации Константиновского района. 

         5.5. Школа имеет печать установленного образца, угловой штамп, иные 

штампы и бланки, необходимые для осуществления деятельности  Школы.  

5.6. Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области 

и муниципальными правовыми актами Константиновского района. 

         5.7. Школа осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ростовской области и 

муниципальными правовыми актами Константиновского района средствами 

через лицевые счета, открываемые ей в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства. 
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         5.8. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неѐ на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Школой 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Школой или приобретенного Школой за счет 

выделенных собственником имущества Школы средств, а также недвижимого 

имущества. 

         5.9. Собственник имущества Школы – муниципальное образование 

«Константиновский район» не несет ответственности по обязательствам 

Школы. 

         5.10. Школа не отвечает по обязательствам собственника имущества  

Школы – муниципального образования «Константиновский район». 

         5.11. Собственник имущества Школы вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество Школы, 

закрепленное им за Школой либо приобретенное Школой за счет средств, 

выделенных ей собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, 

изъятым у Школы, собственник этого имущества вправе распорядиться по 

своему усмотрению. 

 5.12. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 

правовыми актами Константиновского района  и настоящим Уставом. 

         5.13. Для выполнения уставных целей Школа вправе с соблюдением 

требований законодательства и настоящего Устава: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у неѐ финансовых ресурсов 

 - осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

 - осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

 - осуществлять другие права. 

         5.14. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности Школы, 

и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Школы. 

         5.15. Собственником имущества Школы  является муниципальное 

образование «Константиновский район». 

         Имущество Школы принадлежит Школе на праве оперативного 

управления. 

         5.16. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих 

уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

         5.17. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении Школы, а также имущество, 

приобретенное Школой по договору или иным основаниям, поступают в 

оперативное управление Школы в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 

актами, для приобретения права собственности. 
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         5.18. Источниками формирования имущества Школы являются: 

         1) имущество, закрепленное за Школой Учредителем; 

         2) имущество, приобретенное Школой за счет ассигнований  бюджета 

Константиновского района, предусмотренных решением  собрания депутатов 

Константиновского района о  бюджете Константиновского района в 

соответствии с законодательством РФ,  Ростовской области и муниципальными 

правовыми актами Константиновского района;  

         3) имущество, приобретенное Школой,  за счет  доходов от деятельности 

Школы; 

         4) ассигнования  бюджета Константиновского района,   предусмотренные 

решением  собрания депутатов Константиновского района о бюджете 

Константиновского района в соответствии с законодательством РФ, Ростовской 

областии муниципальными правовыми актами  Константиновского района; 

         5) доходы Школы, полученные в соответствии с законодательствомРФ, 

Ростовской области и муниципальными правовыми актами Константиновского 

района: 

 - от приносящей доходы деятельности Школы, указанной в настоящем Уставе; 

 - от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основным видам 

деятельности Школы, предусмотренным настоящим Уставом, сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания. 

          6) иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

         5.19. Школа без согласия Учредителя  не вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться недвижимым имуществом. 

         5.20.  Школа без согласия Учредителя не вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться особо ценным движимым имуществом. 

         5.21.  Школа осуществляет списание недвижимых основных средств в 

порядке, установленном законодательством, по согласованию с Учредителем. 

         5.22.  Школа осуществляет списание особо ценного движимого имущества 

в порядке, установленном законодательством, по согласованию с Учредителем. 

         5.23.  Школа осуществляет списание иного движимого имущества (кроме 

особо ценного движимого имущества) в порядке, установленном 

законодательством, самостоятельно. 

         5.24. Права Школы на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в процессе осуществления ей  деятельности, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

         5.25.  Школа не имеет права совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

принадлежащего Школе на праве оперативного управления, в том числе 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе из 

соответствующих  бюджетов, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

         5.26. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 
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         5.27. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Школа может вступать в ассоциации и союзы. 

         5.28.  Школа  вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 

собственником или приобретенного Школой  за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

         5.29. Крупная сделка может быть совершена Школой только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой Школы признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанных с распоряжением денежных средств, отчуждением иного 

имущества, (которым в соответствии с федеральным законом, Школа вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование при условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого 

или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Школы, определяемой по данным еѐ бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

         Директор Школы несет перед Школой ответственность в размере убытков, 

причиненных Школе в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

         5.30. В случае,  если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть Школа, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и Школы в отношении 

существующей или предполагаемой сделки оно обязано сообщить о своей 

заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о заключении 

сделки. 

         Сделка должна быть одобрена Учредителем. 

5.31. Школа обязана вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством. 

 5.32. Школа обязана представлять отчетность в порядке, установленном 

законодательством и Учредителем. 

 5.33. Бухгалтерская отчетность Школы утверждается в порядке, установленном  

Учредителем. 

         5.34. Школа  обязана представлять месячную, квартальную и годовую 

бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. 

         5.35. Школа представляет в установленном порядке информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные 

органы и лицам в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, в 

том числе в Администрацию Константиновского района  – информацию, 

необходимую для ведения реестра муниципального  имущества 

Константиновского района. 
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         5.36. Школа обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

         1) Устав Школы, в том числе внесенные в него изменения; 

         2) свидетельство о государственной регистрации Школы; 

         3) решение о назначении директора Школа; 

4) план финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

5) годовая бухгалтерская отчетность Школы; 

         6) сведения о проведенных в отношении Школы контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

         7) муниципальное  задание Школы на оказание услуг; 

         8) отчет о результатах деятельности Школы и об использовании 

закрепленного за ней муниципального имущества. 

         5.37. Размеры и структура доходов Школы, а также сведения о размерах и 

составе имущества Школы, о его расходах, численности и составе работников, 

об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в 

деятельности Школы не могут быть предметом коммерческой тайны. 

         5.38. Школа обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в пункте 5.36. настоящего Устава, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

         5.39. Школа осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

  5.40. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

5.41. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Школой или 

приобретенных Школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

5.42. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой или 

приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

 5.43. Право Школы осуществлять образовательную  деятельность, на 

которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение – лицензия, возникает у Школы с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

         5.44. Школа обязана: 

         1) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы и иных выплат; 

         2) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

         3) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 
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         4) осуществлять мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством; 

         5) хранить предусмотренные законодательством документы; 

         6) обеспечивать сохранность, надлежащее содержание и использование, 

ремонт принадлежащего Школе имущества; 

         7) обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных 

законодательством, настоящим Уставом, заключенными  договорами. 

 

6. Порядок реорганизации 

 и ликвидации Школы 

  6.1. Школа может быть реорганизована в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством. 

 6.2. Изменение типа Школы в целях создания  казенного учреждения,  

автономного учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ростовской области и муниципальными правовыми 

актами Константиновского района. 

 6.3. Школа может быть ликвидирована по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством. 

 6.4. Имущество Школы, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Школы, 

передается ликвидационной комиссией в соответствии с законодательством. 

 6.5. Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имуществом, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Школы, осуществляется Учредителем. 

  6.6. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Школе на момент ликвидации, переходят для дальнейшего 

распоряжения ими в соответствии с законодательством. 

 6.7.  При ликвидации и реорганизации Школы работникам Школы 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством. 

6.8. При реорганизации и ликвидации Школы все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном законодательством. 

 

 

7. Локальные нормативные акты,  

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 

 7.1.  Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные 

акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

7.2. Школа принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, 
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формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

учащихся и работников Школы, учитывается мнение советов учащихся, советов 

родителей, представительных органов учащихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников. 

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся или работников Школы по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Школой. 

Локальные  акты Школы не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации, Ростовской области, муниципальным правовым актам 

Константиновского района  и настоящему Уставу. 
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