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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1.1.Муниципальное общеобразовательное учреждение Староюрьевская 

средняя общеобразовательная школа Староюрьевского района Тамбовской 

области переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Староюрьевская средняя общеобразовательная школа 

Староюрьевского района Тамбовской области (далее Школа) на основании 

постановления администрации Староюрьевского района Тамбовской области  
№ 843  от 23.11.2011 г.                

    1.2. Образовательное учреждение является некоммерческой 

организацией - муниципальным бюджетным образовательным учреждением.  

   1.3.  Учредителем  и собственником имущества муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы является муниципальное образование  

Староюрьевский район Тамбовской области.       
        Функции и полномочия Учредителя Школы осуществляются 

администрацией Староюрьевского района (далее -Учредитель). 

        В случае реорганизации Учредителя права Учредителя переходят к 

соответствующим правопреемникам. 
       Адрес Учредителя:   393800, Тамбовская область, Староюрьевский 

район, село Староюрьево,   улица Кооперативная, дом 5 

       Координацию  и  регулирование деятельности  Школы  осуществляет   

отдел образования администрации Староюрьевского района Тамбовской 
области. 

   1.4. Школа создается и регистрируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  Порядок создания, 
реорганизации, изменения типа учреждения и ликвидации Школы 

устанавливается Учредителем.                                                 

   1.5.  Школа в соответствии с постановлениями администрации 

Староюрьевского района от 30.05.2008 года № 341  «О реорганизации 
муниципальных общеобразовательных учреждений», от 30.06.2009 года № 

376  «О реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений», 

от 31.05.2011 года № 365 «О реорганизации муниципальных 
общеобразовательных учреждений», от 01.07.2011 года № 443 «О 

реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений», является 

правопреемником: 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  Большедороженской 
средней общеобразовательной школы Староюрьевского района Тамбовской 

области; 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  Мезинецкой средней 
общеобразовательной школы  Староюрьевского района Тамбовской области; 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  Новиковской 
средней общеобразовательной школы  Староюрьевского района Тамбовской 

области; 
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 Муниципального общеобразовательного учреждения  Поповской основной 
общеобразовательной школы  Староюрьевского района Тамбовской области; 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  Крутовской  
основной общеобразовательной школы  Староюрьевского района 

Тамбовской области; 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  Савеловской 
основной общеобразовательной школы  Староюрьевского района 

Тамбовской области; 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  
Староалександровской основной общеобразовательной школы  

Староюрьевского района Тамбовской области; 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  Подгоренской 
основной общеобразовательной школы  Староюрьевского района 

Тамбовской области; 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  Вишневской средней 
общеобразовательной школы  Староюрьевского района Тамбовской области;  

 Муниципального общеобразовательного учреждения  Новоюрьевской 
средней общеобразовательной школы  Староюрьевского района Тамбовской 

области; 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  Спасской основной 
общеобразовательной школы  Староюрьевского района Тамбовской области; 

 Муниципального общеобразовательного учреждения  Староюрьевской 

основной общеобразовательной школы  Староюрьевского района 
Тамбовской области; 

   1.6. Полное наименование Школы: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Староюрьевская средняя 

общеобразовательная школа Староюрьевского района Тамбовской области. 
         Сокращенное наименование Школы: МБОУ Староюрьевская СОШ. 

   1.7.  Место нахождения Школы:  

Юридический адрес; 393800, Тамбовская область, Староюрьевский  район,   
село Староюрьево, улица Ломоносова, дом 4 

Фактический адрес: 

Учебный корпус № 1 - 393800, Тамбовская область, Староюрьевский  район,   

 село Староюрьево, улица Ломоносова, дом 4 
Учебный корпус № 2 -  393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, 

село Староюрьево, улица Заречная, дом 31. 

     1.8.     Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, счета в территориальном органе Федерального казначейства по 

Тамбовской области, счет по учету средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, от своего 

имени имеет право приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права.   
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           Школа имеет бланки, штампы и печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации и своим полным 

наименованием. 

          1.9. Школа самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, Тамбовской области и настоящим 

Уставом. 
    1.10.   Школа может выступать истцом и ответчиком в суде в  

соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 

        Школа отвечает по своим обязательствам в соответствии с действующим 

законодательством. 
        Учредитель несет ответственность по обязательствам Школы в случаях 

и пределах, установленных гражданским законодательством. 

        Школа не несет ответственности по обязательствам Учредителя и 
созданных им юридических лиц. 

    1.11.  Права юридического лица у  Школы  в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и 

направленной на  подготовку образовательного  процесса, возникают с    
момента   ее   регистрации как  общеобразовательного учреждения. 

        Право на ведение образовательной  деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникает у 

Школы с момента выдачи ей лицензии . 
         Право Школы   на   выдачу    своим    выпускникам    документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования,  на 

пользование печатью   с   изображением   Государственного    герба 
Российской Федерации   возникает   с  момента  ее  государственной 

аккредитации, подтвержденной  свидетельством   о   государственной 

аккредитации. 

        Лицензирование образовательной деятельности и государственная 
аккредитация Школы осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

      1.12.  Школа может иметь филиалы, (структурные подразделения), 
которые проходят регистрацию по фактическому адресу. Создаваемые 

Школой филиалы не являются юридическими лицами. Лицензирование 

образовательной деятельности и государственная аккредитация этих 

филиалов осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

        В соответствии с законодательством Российской Федерации филиалы 

наделяются имуществом создавшей их Школы и действуют на основании 
утвержденного ею положения. 

         Руководители филиалов (структурных подразделений) или иные лица, 

ответственные за управление филиалом, назначаются директором Школы  и 

действуют на основании доверенности. 
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   1.13.  Школа имеет одиннадцать филиалов, созданных на основании 
постановлений администрации Староюрьевского  района от 30.05.2008 года 

№ 341  «О реорганизации муниципальных общеобразовательных 

учреждений», от 30.06.2009 года № 376  «О реорганизации муниципальных 

общеобразовательных учреждений», от 31.05.2011 года № 365 «О 
реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений», от 

01.07.2011 года № 443 «О реорганизации муниципальных 

общеобразовательных учреждений»: 

 Полное наименование филиала:  

  Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 
Большая Дорога.  

  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ  в с. Большая Дорога. 

  Фактический адрес филиала: 393810, Тамбовская область, 
Староюрьевский   район,  с. Большая Дорога, ул. Центральная, д. 53. 

Телефон: (475-43) 2-52-89. 

 Полное наименование филиала:  
   Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 

Мезинец.  
  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ  в с. Мезинец. 

  Фактический адрес филиала: 393812, Тамбовская область, 

Староюрьевский   район,  с. Мезинец, ул. Школьная, д. 11. 
Телефон: (475-43) 3-12-32. 

 Полное наименование филиала:  
   Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 

Новиково.  

  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 
СОШ  в с. Новиково. 

  Фактический адрес филиала: 393821, Тамбовская область, 

Староюрьевский   район,  с. Новиково, ул. Центральная, д. 121. 

Телефон: (475-43) 4-31-33. 

 Полное наименование филиала:  

   Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 

Поповка.  

  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ  в с. Поповка. 
  Фактический адрес филиала: 393817, Тамбовская область, 

Староюрьевский   район,  с. Поповка, ул. Пажа, д. 216. 
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Телефон: (475-43) 2-72-18. 

 Полное наименование филиала:  

    Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 

Крутовское.  

  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ  в с. Крутовское. 
  Фактический адрес филиала: 393817, Тамбовская область, 

Староюрьевский   район,  с. Крутовское, ул. Школьная, д. 166. 

Телефон: (475-43) 2-72-38. 

 Полное наименование филиала:  

   Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 
Савелово.  

  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ  в с. Савелово. 

  Фактический адрес филиала: 393807, Тамбовская область, 
Староюрьевский   район,  с. Савелово, ул. Надеждино, д. 6. 

Телефон: (475-43) 2-62-10. 

 Полное наименование филиала:  
   Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 

Староалександровка.  
  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ  в с. Староалександровка. 

  Фактический адрес филиала: 393804, Тамбовская область, 

Староюрьевский   район,  с. Староалександровка, ул. Центральная, д. 14. 
Телефон: (475-43) 2-62-27. 

 Полное наименование филиала:  

   Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 

Подгорное.  

  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 
СОШ  в с. Подгорное. 

  Фактический адрес филиала: 393808, Тамбовская область, 

Староюрьевский   район,  с. Подгорное, ул. Центральная, д. 6. 

Телефон: (475-43) 2-92-24. 

 Полное наименование филиала:  

   Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 

Спасское.  

  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ  в с. Спасское. 
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  Фактический адрес филиала: 393723, Тамбовская область, 
Староюрьевский   район,  с. Спасское, ул. Клюева, д. 4. 

Телефон: (475-43) 3-22-42. 

 Полное наименование филиала:  
   Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 

Вишневое.  

  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 
СОШ  в с. Вишневое. 

  Фактический адрес филиала: 393806, Тамбовская область, 

Староюрьевский   район,  с. Вишневое, ул. Племзавод, д. 40. 
Телефон: (475-43) 3-43-83. 

 Полное наименование филиала:  

   Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с. 

Новоюрьево.  

  Сокращенное наименование филиала: Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ  в с. Новоюрьево. 
  Фактический адрес филиала: 393816, Тамбовская область, 

Староюрьевский   район,  с. Новоюрьево, ул. Молодежная, д. 3 А. 

Телефон: (475-43) 3-81-43. 
        1.14. Для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно 

допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной 

недопустимости в период неблагоприятных погодных условий при Школе 

создается интернат. 
   1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается  

медицинским персоналом, который закреплен МУЗ «Староюрьевская ЦРБ»  

и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. 

        Школа обязана предоставить соответствующее помещение для работы 
медицинских работников. 

        1.16.  Организация питания в Школе возлагается  на руководителя 

Школы и учреждения общественного питания или любые  другие 
организации по договору между Школой и данными организациями.                                                                                  

          1.17.  Школа вправе участвовать в создании образовательных 

объединений (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, 

предприятий и общественных организаций (объединений).  
          1.18. В   Школе   не   допускается   создание  и  деятельность 

организационных  структур   политических   партий,   общественно - 

политических и религиозных движений и организаций.  
          1.19.  Школа  руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
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постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, другими 

нормативными правовыми актами, настоящим  Уставом. 

          1.20.  Школа в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, несет ответственность  за сохранность документов 
(управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие), 

обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с 

установленным перечнем документов. 
          1.21. Изменения и дополнения к уставу Школы  принимаются и 

утверждаются в порядке, установленном законодательством. 

          1.22. Устав, а также изменения, дополнения к нему подлежат 

государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            2.1.Школа осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

настоящим Уставом. 

           2.2.   Основным предметом деятельности Школы является реализация 
основных общеобразовательных программ  начального общего,  основного 

общего и  среднего (полного) общего образования. 

           Школа может при наличии лицензии реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы следующих направленностей: 
интеллектуально-познавательной, художественно-эстетической, социально-

педагогической,  эколого-биологической, туристско-краеведческой,  

физкультурно-спортивной,  научно-технической, естественно – научной, 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

         2.3.   Основными целями деятельности Школы являются: 

- создание условий для освоения образовательных программ; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
федерального государственного образовательного стандарта;  

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

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

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 
          2.4.  Для  достижения  целей ,  указанных   в  п. 2.3   настоящего Устава, 

Школа   осуществляет следующие основные  виды  деятельности:  

 -предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 

- предоставление дошкольного образования; 

- предоставление дополнительного образования. 
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         2.5. Школа выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к ее 
основным видам деятельности в пределах установленного муниципального 

задания. Муниципальное задание для Школы формируется и утверждается 
учредителем. 

        2.6. Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

        3.1.   Образовательный процесс в Школе ведется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

        3.2. Участниками образовательного процесса в Школе являются 
обучающиеся, педагогические работники Школы, родители (законные 

представители) обучающихся. 

        3.3.  В первый  класс  принимаются  дети в возрасте от шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в 

Школу для обучения в более раннем возрасте. 
        В Школе предусматривается разработка индивидуальных планов и 

программ для обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

классах возрастной нормы.  

       Для зачисления  детей  в  первый  класс  необходимы  следующие 
документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинская карта ребёнка. 

           3.4.   Прием в  Школу  для  обучения  и  воспитания  оформляется  

приказом директора   Школы.   

При приеме Школа обязана ознакомить поступающего и  его родителей 
(законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, основными образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

         3.5.   Правила приема в Школу на ступени начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования определяются 
Школой самостоятельно. Школа должна обеспечивать прием всех граждан, 

которые проживают на территории, закрепленной за школой органом 

местного самоуправления, и имеют право на получение общего образования. 
         Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест в Школе. 
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        3.6. Содержание общего образования в Школе определяется 
образовательной программой (образовательными программами), 

утверждаемой и реализуемой Школой самостоятельно. Основная 

образовательная программа разрабатывается  на основе соответствующих 

примерных основных  образовательных   программ,  обеспечивающих 
достижение обучающимися результатов освоения основных  

образовательных  программ, установленных  федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования.  
           3.7.  Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего 

образования: 

 первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 
освоения 4 года). 

          Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования; 

 вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок 
освоения 5 лет). 

           Задачами  основного общего образования является создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей и интересов, способности к социальному 
самоопределению.      

           Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 
образования; 

    третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный 

срок освоения 2 года). 
          Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 

         Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при наличии соответствующих условий в 
общеобразовательном учреждении может быть введено допрофессиональное  

обучение, обучение  по различным профилям и направлениям. 



 
 

11 
 

          3.8. С учетом потребностей и возможностей личности допускаются 
различные формы получения образования, установленные Законом РФ «Об 

образовании». Для всех форм получения образования в пределах 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт (далее Стандарт). 

          3.9. В Школе осуществляется предшкольное образование детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. Предшкольное 
образование является базовым для получения начального общего 

образования.  

           В группы принимаются  дети в возрасте от пяти лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста семи  лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в Школу для 

обучения в возрасте пяти лет.  

            Основными задачами предшкольного образования являются: 

 выравнивание стартовых возможностей детей, идущих в 1-й класс; 

 обеспечение преемственности программ дошкольного и начального 
образования; 

 формирование физической, личностной, интеллектуальной  и социальной 
готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе; 

 обеспечение возможности получения дошкольного образования  детьми 

из различных категорий  семей; 

 оказание своевременной систематической психолого-медико-

педагогической помощи детям, в том числе с проблемами в физическом и 

психическом развитии. 
             Порядок комплектования групп определяется Учредителем. 

Зачисление детей осуществляется на основании заключения о состоянии 

здоровья ребёнка. Конкурсный отбор не допускается. 

3.10. Основная образовательная программа реализуется Школой через 
учебный план и внеурочную деятельность. Образовательный процесс в  

Школе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого Школой 

самостоятельно и регламентируется расписанием занятий. Формы 
организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательное учреждение.  

          3.11. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности  (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и другие. 
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            3.12. Реализация основной образовательной программы начального 
общего образования осуществляется самой Школой.   При отсутствии 

возможности для реализации внеурочной деятельности Школа в рамках 

соответствующих муниципальных заданий, формируемых учредителем, 

использует возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических профильных смен, летних школ, 
создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

          3.13. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся в образовательной программе начального общего образования 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные, внеурочная деятельность. 

          3.14.  В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 
учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора образовательного 

учреждения. 

            3.15.  В Школе может осуществляться профильное параллельное 
обучение по модели «колледж-класс»,  что является составной частью 

образовательной программы непрерывного многоуровневого 

профессионального образования.  

         Основа модели профильного  параллельного обучения по модели 
колледж-класса состоит в организации единого образовательного 

пространства  на основе интеграции содержания среднего  (полного) общего  

и среднего профессионального образования. Обучающиеся  колледж-класса в 
рамках профильного обучения имеют возможность наряду со средним 

(полным) общим образованием получать  по программе специального 

подготовительного курса профессиональное образование на основании 

договора между Школой и учреждением среднего профессионального 
образования. Такая возможность реализуется как за счет объединения 

образовательных ресурсов Школы и учреждения среднего 

профессионального образования, так за счёт   использования разнообразных 
форм организации образовательного процесса. 

         Целью организации данной формы обучения является максимальное 

раскрытие индивидуальных способностей, формирование профессионально и 
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социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 
профессиональный  и социальный выбор, нести за него ответственность, 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

          3.16. В Школе может осуществляться профильное обучение по модели 

«университетский класс» на старшей ступени общего образования, что 
является составной частью образовательной программы непрерывного 

многоуровневого профессионального образования.  

Обучающиеся  университетского класса в рамках профильного 
обучения имеют возможность наряду со средним (полным) общим 

образованием изучать объём дисциплин, соответствующих учебному плану 

первого курса, реализуемых в учреждении высшего профессионального 

образования направлений бакалавриата на основании договора между 
Школой и учреждением  высшего профессионального образования. 

 Такая возможность реализуется как за счет объединения 

образовательных ресурсов Школы и ВУЗа, так и за счёт  использования 
разнообразных форм организации образовательного процесса. 

Целью организации данной формы обучения является формирование у 

обучающихся целенаправленной профессиональной ориентации, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности, максимального 
раскрытия  индивидуальных способностей обучающихся в соответствии с их 

интересами и склонностями. 

          3.17. В Школе по согласованию с Учредителем и с учетом интересов 

родителей (законных представителей) могут быть открыты классы 
компенсирующего обучения, а также специальные (коррекционные) классы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

          Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 
классы осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся по заключению областной психолого-медико-

педагогической комиссии (ОПМПК). 

          Школа руководствуется при организации работы специальных 
(коррекционных) классов Положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья. 
           3.18. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

школе может быть организовано в форме интегрированного обучения  в 

соответствии с рекомендацией областной психолого-медико-педагогической 

комиссии и с учетом степени выраженности недостатков психического и 
физического развития детей.  

         Интегрированное обучение может быть организовано посредством 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе 

общеобразовательного учреждения. 

         Основной целью организации интегрированного обучения детей в 

Школе является реализация права детей с ограниченными возможностями 
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здоровья на получение общего  образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, создание условий для 

успешной их социализации, обеспечения полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности, повышение роли семьи в 
воспитании и развитии своего ребенка. 

         Перевод (направление) обучающихся в класс интегрированного 

обучения осуществляется на основании решения педсовета только с согласия 
родителей (законных представителей) обучающихся по заключению 

областной психолого-медико-педагогической комиссии. 

         Школа руководствуется при организации работы класса 

интегрированного обучения Типовым положением о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Класс интегрированного обучения открывается на 1 сентября нового 
учебного года приказом Школы.  

          3.19.  В целях развития личности ребёнка, создания условий для её 

реализации, формирования человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на его   совершенствование,  в школе 
осуществляется получение общедоступного дополнительного  образования 

детей.  

           Дополнительное образование детей осуществляется по следующим 

направленностям:  

 интеллектуально-познавательной, 

  художественно-эстетической,  

 социально-педагогической,  

  эколого-биологической,  

 туристско-краеведческой,  

  физкультурно-спортивной,  

  научно-технической,  

 естественно – научной. 
            Содержание дополнительного образования определяется 

рабочими программами.  Образовательный процесс в рамках 

дополнительного образования осуществляется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях по интересам (кружки, студия, клуб, театр, 

учебная группа и др.). 

          По дополнительным образовательным программам могут обучаться все 

желающие  с 6 до 18 лет в свободное (внеучебное) время. 
          Для реализации дополнительных образовательных программ 

допускаются педагоги  школы,   имеющие высшее или среднее специальное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик,  
определенных для соответствующих должностей педагогических  

работников. 
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          3.20.С целью максимального охвата дошкольным образованием и 
оказания  педагогической помощи родителям  (законным представителям)  

детей  раннего  дошкольного возраста,  не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения и получающих дошкольное образование в 

условиях семьи,   в Школе могут быть организованы следующие 
вариативные формы дошкольного образования:  консультативный пункт, 

центр игровой поддержки ребёнка, дошкольный мини-центр. 

         А)   Консультативный пункт является структурным подразделением  и 
создается для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 3 

до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения. 

          Консультативный пункт создается в целях обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказания 
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 
          Основными задачами Консультативного пункта являются: 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

в обеспечении условий для развития детей, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 
развития ребенка дошкольного возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

 обеспечение взаимодействия между дошкольными образовательными 

учреждениями  и другими организациями, социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей (законных представителей). 
         Основными формами деятельности Консультативного пункта является 

организация лекториев, теоретических и практических семинаров для 

родителей (законных представителей), индивидуальных и групповых 
консультаций по запросу родителей (законных представителей), организация 

заочного консультирования по письменному обращению, телефонному 

звонку, через организацию работы сайта образовательного учреждения и т.д. 

        Б) Центр игровой поддержки ребёнка (ЦИПР) является  структурным 
подразделением Школы, реализующим образовательную программу 

дошкольного образования. ЦИПР создается для детей в возрасте от 1 до 3 

лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Целью 
создания ЦИПР является развитие детей раннего возраста на основе 

использования в практике воспитания современных игровых технологий и 
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адаптации ребёнка к поступлению в дошкольное  образовательное 
учреждение. 

          Основными задачами ЦИПР являются: 

 оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного 
возраста на основе организации игровой деятельности; 

 разработка индивидуальных программ игровой поддержки и 

организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка; 

 организация на основе развивающих игр игрового взаимодействия с 

детьми; 

 консультирование родителей (законных представителей) по созданию 
развивающей среды в условиях семейного воспитания. 

          Основными формами работы с ребёнком и  семьёй являются 
индивидуальные и групповые игровые сеансы, консультации, тренинги. 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.1.1249-03 в зависимости от возраста детей. 

          В)   Дошкольный мини-центр является структурным подразделением 
Школы, создаётся в целях всестороннего развития детей в возрасте от 1 года 

до 7 лет и консультативно-методической поддержки их родителей (законных 

представителей) в организации воспитания и обучения ребенка, социальной 

адаптации детей. 
        Основными задачами дошкольного мини-центра являются: 

 обеспечение ранней социализации детей; 

 умственное, нравственное, физическое, эстетическое, эмоциональное, 

познавательное развитие детей с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,  

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 организация присмотра и ухода за детьми; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 
развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

          В дошкольном мини-центре могут быть представлены  услуги по 

дошкольному образованию и воспитанию в группах кратковременного 
пребывания различной направленности и в иных формах: 

 «Группа развития» - для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Группа создается 
с целью всестороннего развития детей, их социализации в коллективе 

сверстников и взрослых; 
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 «Группа для детей, у которых русский язык не является родным» - для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Группа создается с целью обеспечения 

адаптации ребенка в русскоязычной среде, овладения навыками русской 

речи, формирования основ готовности к школьному обучению; 

 «Группа для детей с ограниченными возможностями здоровья» - для 

детей в возрасте от 2 до 7 лет. Группа создается с целью оказания 

систематической психолого-медико-педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, их воспитания и обучения, 

консультативно-методической поддержки родителей; 

 «Особый ребенок» - для детей-инвалидов в возрасте от 2 до 7 лет. 
Группа создается с целью оказания систематической психолого-медико-

педагогической помощи детям-инвалидам, формирования у них 

предпосылок учебной деятельности, социальной адаптации, содействия 
родителям в организации воспитания и обучения детей; 

 «Играя, обучаюсь» - для детей от 1,5 до 7 лет. Группа создается для 

обеспечения освоения ребенком социального опыта, общения со 
сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности, 

формирования основ готовности к школьному обучению; 

 «Группы вечернего пребывания, выходного и праздничного дня» - для 
детей от 2 до 7 лет. Группа создается с целью оказания помощи 

родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации 

присмотра и ухода за детьми; 

 консультационные услуги для родителей (законных представителей) и 

другие.  

        Дошкольные мини-центры могут функционировать по гибкому режиму 
от 1 до 6 дней в неделю, как в утренние часы, так и во второй половине дня. 

Режим работы групп устанавливается по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

Группы дошкольных мини-центров могут открываться в течение учебного 
года по мере комплектования. 

          3.21. Учебный год в Школе, как правило, начинается 1 сентября. 

         Продолжительность учебного года не менее 34 недель без учета 
государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 

первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

Школой по согласованию с органом местного самоуправления.  
         Школа работает  по  графику  6-дневной  рабочей недели  с одним           

( воскресенье) выходным днем; 

продолжительность академического часа в 1 классе  составляет 35 минут, в 

последующих классах - 45 минут; расписание занятий должно 
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предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся. 

           Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать максимально 

допустимый объем, установленный санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Режим работы школы утверждается приказом 
директора школы. 

         3.22. Школа (отдельный учебный корпус, филиал) может  работать 

в режиме Школы полного дня (ШПД). 
           Режим полного дня способствует формированию единого 

образовательного пространства учреждения, объединению в один 

функциональный комплекс образовательных, 

развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов. 
         Режим работы ШПД определяется ежегодно приказом директора 

школы в соответствии с социальным заказом населения. 

        Школа,  работая в режиме ШПД, обеспечивает полноценное 
полнодневное пребывание ребенка в школе, интеграцию основного и 

дополнительного образования обучающихся в течение дня, создает более 

полные условия для самовыражения, самоопределения каждого 

конкретного обучающегося, способствующие развитию стремления к 
непрерывному образованию в течение всей активной жизни человека.    

      Зачисление в класс-группы полного дня осуществляется приказом 

директора  Школы на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). 
       Школа организует комплектование классов-групп полного дня для 

учащихся одной или нескольких параллелей (с разницей в возрасте не 

более одного года). 
       Режимом ШПД устанавливается пребывание учащихся в классах-

группах не более 8-9 часов (с 8.30 до 17.00). Режим классов - групп 

полного дня включает: уроки согласно учебному плану и расписанию 

занятий, питание учащихся, прогулку на свежем воздухе и активный 
отдых, самоподготовку, посещение объединений дополнительного 

образования, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Обязательной 

составляющей режима является активно-двигательная и физкультурно-
оздоровительная деятельность обучающихся. 

        Для посещающих класс-группы на базе школьной столовой 

организуется двухразовое горячее питание.  

        3.23.  Основными видами занятий в классе являются урок,  практическое 
занятие, контрольная работа, самостоятельная работа,   также могут 

проводиться другие виды занятий.  

        3.24. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм. 

Количество и наполняемость классов Школы определяются исходя из 

потребностей населения.  
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Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам 
родителей (законных представителей).  

Наполняемость классов и групп продленного дня Школы 

устанавливается в количестве не более 25 обучающихся. 

            3.25.  При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 
обучению на второй и третьей ступенях общего образования, физической 

культуре на третьей ступени общего образования, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям, физике и химии (во время 
практических занятий) допускается деление класса на две группы: если 

наполняемость класса составляет не менее 20 человек. 

   При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по 
другим предметам, а также классов первой ступени общего образования при 

изучении иностранного языка. 

             3.26.  Обучающиеся на ступенях начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно.  Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 
учебного года. 

 Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей): оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихся на одного педагогического работника  Школы или продолжают 
получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательную программу учебного года по очной форме 
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую  задолженность по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета Школы. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня,  не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

          3.27.   По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 
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самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу 

до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего Школу до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 
продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

         3.28. По решению педагогического совета Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из 
Школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и орган 
местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере 

образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 
образовательном учреждении. 

          3.29.  Освоение аккредитованных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования  завершается  

обязательной государственной  (итоговой) аттестацией. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в 

форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 
отвечающим за выработку государственной политики в сфере образования.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена. 
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Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут 
быть установлены федеральным органом исполнительной власти, 

отвечающим за выработку государственной политики в сфере образования, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 
       Выпускникам Школы  после  прохождения  ими государственной 

(итоговой) аттестации  выдается документ государственного   образца   об    

уровне    образования, заверенный гербовой печатью Школы. 
Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается 

свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок 

действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за 

годом его получения. 
            Выпускники, достигшие    особых    успехов    при     освоении 

общеобразовательных программ     среднего     (полного)     общего 

образования, награждаются  в  установленном  порядке  золотой  или 
серебряной медалью «За особые успехи в учении». 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые 

успехи в изучении отдельных предметов". 
Выпускникам, награжденным золотыми или серебряными медалями, 

выдаются аттестаты о среднем (полном) общем образовании на бланках 

соответственно с золотым или серебряным тиснением, а награжденным 

похвальной грамотой - на бланках обычного образца. 
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе четвертные  и годовые отметки "5", 

награждаются похвальным листом "За отличные успехи в учении". 
Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее 

образование, Школой выдаются справки установленного образца. 

           Для обучающихся 5 – 8, 10 классов Школы проводится промежуточная 

аттестация по завершению учебного года в виде письменных контрольных 
работ. Формы, порядок проведения, перечень предметов промежуточной 

аттестации определяются педагогическим советом школы. 

           3.30.   Школа в соответствии со своими уставными целями и задачами 
может реализовывать платные программы и оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям на договорной основе платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами:  

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;                   

 репетиторство; 

 занятия по углубленному изучению предметов и другие услуги. 
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          Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Школа при наличии лицензии может по договорам с организациями 

проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве 

дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату.  
          Профессиональная подготовка за плату в Школе проводится только с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 

          Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности, в рамках основных 

образовательных программ  (учебных планов)  и государственных 

образовательных стандартов, финансируемых за счет  средств бюджета. 

          3.31.  Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися общеобразовательных программ.  

         Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 
Положения о текущем контроле занятий, промежуточной аттестации, 

утверждаются Школой. 

         3.32.  Обучающемуся при переводе в другое образовательное 

учреждение выдаются: 
          - ведомость о текущих отметках; 

          - медицинская карта; 

          - личное дело. 

          3.33.  При выпуске из Школы обучающемуся выдаются: 
          - аттестат об основном общем или среднем (полном) образовании; 

          - свидетельство по результатам ЕГЭ (11 класс); 

          - свидетельство по результатам ГИА в новой форме (9 класс). 
        3.34. Школа несёт ответственность по учёту детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 
       3.35. Школа несет ответственность в установленном законодательством 

РФ порядке за качество общего образования и его соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам,  за  невыполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции,  за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

требованиям охраны  жизни и здоровья обучающихся. 
 

 

 

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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      4.1. Имущество Школы является собственностью  Староюрьевского 
района и в установленном порядке закрепляется за Школой на праве 

оперативного управления.  

               Земельный участок предоставляется Школе для выполнения 

уставных задач на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Школа обеспечивает содержание имущества, закреплённого за ним на праве 

оперативного управления. 

    4.2.  Имущество Школы формируется за счёт:  
- имущества, закреплённого за Школой на праве оперативного управления;  

- имущества, приобретённого Школой за счёт средств, выделенных ему 

учредителем   на приобретение такого имущества; 

- иных источников, не запрещённых законодательством Российской 
Федерации. 

      4.3 . Школа  владеет, пользуется, распоряжается закреплённым за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями 
деятельности и утверждённым муниципальным заданием учредителя в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

Тамбовской области и настоящим Уставом. 

    4.4. Школа обязана представлять имущество к учёту в реестре 
муниципального имущества Староюрьевского района в порядке,  

установленном администрацией района.   

    4.5.Излишнее, неиспользуемое  или используемое не по назначению 

имущество , закреплённое на праве оперативного управления за Школой , 
либо приобретённого Школой за счёт средств , выделенных ей на 

приобретение этого имущества, может быть изъято в порядке, установленном 

постановлением администрации Староюрьевского района. 
     4.6. Школа без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закреплённым за ним в установленном 

порядке или приобретённым Школой за счёт средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. 

Остальным имуществом, закреплённом на праве оперативного управления , 

Школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  

    4.7.  В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

школой или приобретенного школой за счет средств, выделенных ей в 
уставном порядке на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется, 

в качестве сторон по договорам аренды выступает администрация 
Староюрьевского района  и Школа как одна сторона на стороне 

арендодателя. 

      4.8. Доходы, полученные  Школой от сдачи в аренду имущества, 

закрепленного за школой на праве оперативного управления, и от оказания 
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платных услуг поступают с 01.01.2012 года в самостоятельное распоряжение 
Школы и используются ею для достижения целей, ради которых она создана, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

     4.9. Школа вправе в порядке,  установленном постановлением 

администрации района, 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 имущества, закреплённого за ним в установленном порядке или 
приобретённым  Школой за счёт средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.   

     4.10. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за 
Школой, или имущества, приобретённого за счёт средств,  выделенных   

Школе учредителем.  

    4.11. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами.  

     4.12. Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
образовательным учреждением осуществляется в виде субсидий из 

муниципального бюджета.                                                                  

     4.13. Источниками финансового обеспечения  Школы являются: 

- субсидии из муниципального бюджета на выполнение         
муниципального задания; 

- субсидии местного бюджета на иные цели; 

- бюджетные инвестиции, предоставленные в соответствии с порядком, 
утвержденным администрацией Староюрьевского района;  

- доходы, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей 

доходы деятельности, разрешенной настоящим Уставом; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования; 

         -  иные источники, не запрещенные законодательством        

    Российской Федерации. 
           4.14. Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров её деятельности за 

счет средств Учредителя. 

          4.15. Школа вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную  уставом постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

           Осуществление указанной деятельности образовательным 
учреждением допускается при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах, если это не противоречит федеральным законам. 
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           Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения. 

         4.16. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания,  установленного для Школы,  с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за  Школой или приобретенного Школой за счет средств,  

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,  расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе и земельный участок. 

       4.17. Школа осуществляет операции с поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открытые в Управлении Федерального казначейства Тамбовской области.  

      Финансовое обслуживание  Школы осуществляет муниципальное 

казенное учреждение Централизованная бухгалтерия Староюрьевского 
района на основании соответствующего договора. 

 

5.  УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

         5.1. Управление   Школой  осуществляется  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2.  Учредитель в установленном порядке: 

- принимает решения о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации Школы,  об утверждении перечня муниципального недвижимого 

имущества, необходимого для осуществления деятельности Школы; 

- утверждает Устав Школы  и вносимые в него изменения; 
- назначает на должность директора Школы и освобождает его от 

должности, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним в 

соответствии с действующим законодательством; 

- устанавливает директору Школы размер  оплаты  труда в 
соответствии с действующим законодательством; 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам в соответствии предусмотренными настоящим Уставом основными 

видами деятельности; 

- определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Школой  или приобретенного Школой  за счет средств, 
выделенных ей на приобретение такого имущества; 

- предварительно согласовывает совершение Школой крупных сделок; 

- согласовывает в установленном порядке сделки с участием Школы,  в 
которых имеется заинтересованность; 

- устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
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деятельности Школы,  оказываемые ей сверх установленного 
муниципального задания,  видам деятельности Школы; 

- согласовывает отчет о результатах деятельности Школы; 

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Школой,  либо приобретенным Школой  за счет средств, 
выделенных ей на приобретение такого имущества; 

- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Школы,  в 

том числе передачу его в аренду; 
- согласовывает в установленном порядке передачу некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств или 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Школой или приобретенного Школой  за счет средств, 
выделенных ей на приобретение такого имущества; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы; 
- определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Школы, превышение которого влечет 

расторжение договора с директором Школы по инициативе работодателя в 

соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- утверждает ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) Школой; 

- утверждает порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

Школы; 

- осуществляет  контроль за деятельностью Школы  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Тамбовской области; 
- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 

установленные федеральными законами, законами области и нормативно-

правовыми актами района. 
       5.3. Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Органами и формами коллегиального управления и 

самоуправления в Школе являются: 

- Управляющий Совет школы; 
- общее собрание трудового коллектива Школы; 

- педагогический совет Школы; 

- методический (научно-методический) совет; 

- общешкольное родительское собрание; 

- классные и общешкольные родительские комитеты; 

- органы ученического самоуправления. 
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            5.4. Трудовой коллектив составляют все работники образовательного 
учреждения, полномочия трудового коллектива осуществляются общим 

собранием трудового коллектива.    

           Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей  списочного состава работников школы, общее собрание 
трудового  коллектива школы проводится не менее двух раз в год или по 

мере необходимости. 

          Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

 обсуждать и принимать коллективный договор, правила  внутреннего 

трудового распорядка  и другие локальные акты; 

 определять  численность и срок полномочий комиссии по трудовым 
спорам Школы, избирать  её членов; 

 выдвигать  коллективные требования работников Школы и избирать 
полномочных представителей для участия в решении коллективного 

трудового спора; 

 принимать решения об объявлении забастовки и выбора органа, 
возглавляющего забастовку; 

        Решения на общем собрании трудового коллектива принимаются 

открытым голосованием  простым большинством голосов. 

         5.5.    Управляющий Совет школы - коллегиальный орган, реализующий 
установленные законодательством принципы самоуправления в деятельности 

Школы в вопросах, отнесённых законодательством РФ и Тамбовской области 

к компетенции школы.  
        Управляющий Совет школы строит свою деятельность  в соответствии с 

положением об Управляющем Совете школы. 

          5.6.   В целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников в Школе действует педагогический совет - 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Школы.             

        Педагогический совет: 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов обучения и воспитания; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает решение о формах проведения в данном календарном году 
промежуточной аттестации; 

 принимает решение об исключении обучающегося  или о переводе  в 

следующий класс, об условном переводе обучающегося в следующий класс, 
а также по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе, 

переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении получения 
образования в иных формах; 

 обсуждает годовой календарный учебный график. 
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          Педагогический совет Школы заседает по мере необходимости, но не 
реже четырёх раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников 

Школы. Решение педагогического совета Школы является правомочным, 

если на его заседании присутствуют не менее 2/3 педагогических работников 
Школы и если за него проголосует более половины присутствующих 

педагогов. Процедура голосования определяется педагогическим советом 

Школы.  
           5.7. Общешкольное родительское собрание вправе знакомиться с 

локальными актами Школы, основными направлениями работы Школы, 

задачами, стоящими перед Школой, оказывать Школе помощь в решении 

хозяйственных вопросов, принимать решение о направлении в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации заявлений о 

проведении в Школе внеплановой проверки содержания и качества 

подготовки обучающихся, уровня и направленности образовательных 
программ, реализуемых в Школе или её филиалах, а также о направлении в 

Школу предписаний об устранении несоответствия реализуемых 

образовательных программ их уровню и направленности, качестве 

подготовки обучающихся. 
           5.8. В Школе может действовать методический (научно-методический) 

совет, который организует работу методических объединений педагогов 

Школы, изучает и распространяет передовой педагогический опыт, внедряет 

в практику работы Школы новые педагогические  методики. Деятельность 
методического совета Школы регламентируется  Положением о 

методическом (научно-методическом) совете.  

          5.9. В Школе могут действовать классные и общешкольные 
родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и 

Школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в 

определении и защите социально незащищенных учащихся. Порядок 

формирования,  организации работы и компетенция родительских комитетов 
определяются положениями о родительских комитетах. 

         5.10. В Школе могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и детские, молодежные объединения. Органы 
ученического самоуправления участвуют в жизнедеятельности Школы, 

охватывают широкий спектр реализации прав и обязанностей обучающихся.  

           Школа предоставляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов 
управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся.  

          5.11. Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор. 
           Директор назначается на должность в установленном Учредителем 

порядке, на основании заключенного трудового договора. 
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Совмещение должности директора с другими руководящими 
должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри 

или вне Школы запрещено. 

Директор без доверенности действует от имени Школы, представляет 

ее интересы в отношениях с различными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, а 

также в суде. 

          К компетенции директора относятся: 

 выдача доверенностей, заключение договоров, управление 

образовательной и хозяйственной деятельностью Школы в 

соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской 
Федерации;  

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, 

осуществляемое в пределах собственных финансовых средств; 

 установление заработной платы работников Школы, в том числе 
установление надбавок и доплат к должностным окладам, утверждение 

порядка и размера премирования; 

 привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

 подбор, прием на работу, увольнение, расстановка кадров, 
ответственность за уровень их квалификации; 

 установление структуры управления деятельностью Школы, штатного 

расписания, распределение должностей; 
разработка и утверждение образовательных программ и учебных    

планов;  
 самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с Уставом Школы и лицензией; 

 издание локальных актов в пределах компетенции Школы; 

 осуществление иной деятельности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации. 

              Директор Школы несет ответственность за:  

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции,  в том числе за 

не использование предоставленных прав и принятые управленческие 

решения;  

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося; 
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 нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации образовательного, учебного и 

хозяйственного процессов в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством; 

 виновное причинение Школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской    

Федерации.  

          5.12. Непосредственное управление деятельностью филиала 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе или 

иное лицо, ответственное за управление филиалом, назначенное приказом 

директора Школы и действующее на основании доверенности, выданной 
директором Школы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе или иное 

лицо, ответственное за управление филиалом, несет ответственность за 

деятельность филиала в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

          6.1. Участниками образовательного процесса в школе являются   

обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические  
работники. 

          6.2. При приеме в школу  обучающиеся и их родители (законные 

представители)  должны быть ознакомлены с настоящим Уставом и другими 
документами, регламентирующими деятельность школы. 

          6.3. Обучающиеся Школы имеют право на: 

 получение образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего 

образования; 

 обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 
планам; 

 ускоренный курс обучения; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
библиотек; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг;  

 участие в управлении Школой;  

 уважение своего человеческого достоинства; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений; 
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 защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию; 

 иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, локальными актами Школы.  

         6.4. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Устав Школы, локальные акты Школы; 

 добросовестно учиться; 

 носить школьную форму; 

 бережно относиться к имуществу Школы;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Школы.  

         6.5.  Обучающимся школы запрещается: 

 приносить в Школу, передавать или использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсичные и  наркотические вещества, 

антиобщественную литературу, сотовые телефоны; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения личных отношений, 

применять методы запугивания и вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

           6.6.   Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 выбирать образовательные программы и формы обучения;  

 защищать законные права и интересы обучающихся;  

 знакомиться с Уставом, с другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

условиями быта и досуга  обучающихся; 

 участвовать в управлении школой; 

 в установленном порядке получать профессиональную педагогическую 

консультацию в отношении обучающегося; 

 обращаться к руководству школы или в управляющий Совет школы 

для рассмотрения конфликтных ситуаций;  

 посещать уроки с согласия учителя и по разрешению руководства 
школы;  

 вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса, дальнейшему развитию школы;  

 иные права, установленные законодательством. 

          6.7.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 
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 нести ответственность за воспитание и создание необходимых  условий 
для получения детьми  общего образования; 

 нести ответственность за бережное отношение обучающегося к 
государственному имуществу; 

 посещать родительские собрания; 

 уважать честь и достоинство работников Школы; 

 нести ответственность за ликвидацию академической задолженности 

обучающегося в течение года в случае его перевода  в следующий 
класс условно. 

         6.8. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся, не предусмотренные пунктами 6.6 и 6.7  настоящего Устава, 

могут закрепляться в заключенном между ними и Школой договоре в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         6.9. Порядок комплектования работников Школы регламентируется 

настоящим Уставом.  Для работников  работодателем является Школа в лице 
ее директора. Отношения между работниками и работодателем Школы 

регулируются трудовым договором, условия которого не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде.  

         6.10. Работники Школы обязаны: 

 выполнять Устав  в части их касающейся; 

 выполнять условия трудового договора; 

 добросовестно выполнять трудовые обязанности. 

         6.11. Работники школы имеют право: 

  на участие  в управлении Школой в порядке, определенном настоящим 
Уставом;  

 на защиту своей  профессиональной чести и достоинства; 

 иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором, должностными инструкциями, 
иными локальными актами Школы.  

         6.12.  На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности и подтвержденную документами об 

образовании.  

          К педагогической деятельности в Школе не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

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

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 
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 имеющие заболевания, установленные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения. 
          6.13. Педагогические работники Школы обязаны: 

 добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила   

 внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты Школы; 

 выполнять решения органов управления Школой; 

 обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса;  

 выполнять требования техники безопасности и охраны труда, правила 

противопожарной безопасности. 
          Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и санитарным 

правилам и нормам педагогические работники и обслуживающий персонал 

Школы периодически  проходят медицинское обследование за счёт средств 

местного бюджета. 
          6.14. Педагогические работники Школы имеют право: 

 на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 
воспитания, учебников, учебных пособий, в соответствии с 

образовательной программой Школы; 

 на повышение квалификации. В этих целях администрация создает 
условия, необходимые для успешного обучения работников в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации;  

 своевременно проходить  аттестацию  на соответствующую 

квалификационную категорию; 

 на сокращенную рабочую неделю, на длительный  неоплачиваемый 
отпуск на срок до одного года, но не реже, чем за каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в любое время при наличии 
возможности замены педагогического работника; 

 на получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной 

поддержки,  социальные льготы и гарантии, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а также  на 

дополнительные льготы,  предоставляемые в Тамбовской области 

педагогическим работникам.  

         Педагогические работники пользуются иными правами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, руководствуются в своей 

деятельности настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором, должностными инструкциями, иными 
локальными актами Школы.  

           6.15. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе. 
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Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 
по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп продленного дня). 
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в следующем учебном году, за исключением случаев, 

указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых данное 

общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах на соответствующей ступени. 

             6.16.  Условия оплаты труда в Школе, а также формы материального 

и (или) морального поощрения работников  устанавливаются трудовым 

договором, положением об оплате труда, иными локальными актами Школы.  
            6.17. На педагогического работника   приказом директора Школы 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе. Контроль за 
деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель  директора 

по учебно-воспитательной работе.  

            6.18. Основаниями для расторжения  трудового договора с 

педагогическим  работником по инициативе работодателя в соответствии со 
ст. 81 ТК РФ являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава школы; 

 прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов без 

уважительных причин; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или)  психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

      Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 
        6.19. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 

школы норм профессионального поведения может быть проведено только по 
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поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана данному педагогическому работнику.  

       Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть оглашены только с согласия заинтересованного педагогического 

работника школы, за исключением случаев предусмотренных законом.  
 

7.     РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ЕЕ ТИПА 

        7.1. Реорганизация и ликвидация Школы,  изменение её типа 

осуществляются в соответствии с  законодательством Российской Федерации 

и Тамбовской области. 

7.2. Реорганизация Школы может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

Школа считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

7.3. Изменение типа Школы не является её реорганизацией. Изменение 

типа осуществляется в порядке, установленном администрацией района. 

7.4. Ликвидация  Школы  осуществляется в случаях: 
 решения учредителя; 

 решения суда. 

7.5. Ликвидация считается завершенной, Школа  – прекратившей свое 

существование с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

7.6. В случае реорганизации Школы  имущество, средства и документы 

Школы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
другие) передаются в установленном порядке учреждению-правопреемнику. 

7.7. В случае ликвидации Школы  соответствующее имущество и 

средства  Школы,  оставшиеся после расчетов с бюджетом, кредиторами, 

работниками, остаются в собственности учредителя и используются им по 
своему усмотрению.  Все документы постоянного хранения (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)  передаются в 

установленном порядке на государственное хранение в архивный фонд по 
месту нахождения Школы. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств Школы, в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

           8.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Школы 

являются приказы, положения, правила и инструкции, утвержденные в 

установленном порядке.  
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           8.2. Локальные акты Школы не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу. 

                                                 

                      9.   КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

            9.1. Контроль за деятельностью Школы  осуществляется Учредителем 

или иным юридическим лицом, уполномоченным Учредителем, а также 

иными органами в случаях, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством. 

           9.2. Школа ведет бухгалтерский учет своей деятельности, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

                      10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

            10.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются общим 

собранием трудового коллектива  школы и утверждаются Учредителем. 

            10.2.  Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после 
регистрации их в установленном законом порядке. 


