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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пахомовская 

основная общеобразовательная школа» Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области (далее по тексту – Учреждение) создано в 

соответствии с  приказом  заведующего Азовским отделом образования Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области № 2 от 06.04.1992г. 

путем учреждения. 

1.2. Учреждение имеет наименования: 

полное: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пахомовская основная общеобразовательная школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области; 

сокращенное: МБОУ «Пахомовская ООШ» 

1.3. Учредителем Учреждения является Азовский немецкий национальный 

муниципальный район Омской области. Функции и полномочия Учредителя Учреждения 

(далее - Учредитель) в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми 

актами осуществляет Комитет по образованию Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, в соответствии с переданными полномочиями. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения в рамках отношений по вопросам 

связанным с владением, пользованием и распоряжением муниципальным имуществом 

осуществляет Управление экономики и имущественных отношений Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области в пределах своей компетенции. 

1.4. Собственником имущества Учреждения является Азовский немецкий 

национальный муниципальный район Омской области (далее - Собственник). 

1.5. Учреждение является юридическим лицом – некоммерческой организацией 

имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом 

органе Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, 

печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам в установленном порядке. 

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством муниципальными правовыми актами Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области, правовыми актами Учредителя, а 

также настоящим Уставом.  

1.8. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

1.9. Тип Учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение  

1.10. Место нахождения учреждения: 646880, Омская область, Азовский немецкий 

национальный район, деревня Пахомовка, улица Лесная, 35А. 

По данному адресу размещается исполнительный орган Учреждения - Директор. 

1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. Не допускается принуждение детей к вступлению в эти организации, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участие в 

агитационных кампаниях и политических акциях. Учреждение обязано соблюдать 

принципы государственной политики в области образования. 

1.12. Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 

ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством.  
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1.13 Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с  Уставом. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством, муниципальными правовыми актами 

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, 

полномочий Азовского немецкого национального муниципального района Омской 

области в сфере образования. 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность. 

2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения  

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

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

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного в 

соответствии с федеральным государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

- создание необходимых условий для работы подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны 

и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников Учреждения. 

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2 : 

2.3.1. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы: 

 - начального общего образования;  

 - основного общего образования;  

2.3.2. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), при 

наличии соответствующей лицензии;  

- образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оздоровление детей в лагере дневного пребывания; 

- организация питания; 

-организация мер по совершенствованию системы трудового воспитания 

обучающихся. 

2.4. Виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования 

и (или) направленности: 

основные общеобразовательные программы: 

 -образовательные программы дошкольного образования; 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

-дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные  

общеразвивающие программы (оздоровление детей в  лагере дневного пребывания, 

обучение и развитие в группах продленного дня, программы курсов внеурочной 

деятельности). 

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в 2.3., 2.4. настоящего Устава основными видами деятельности 

Учреждения формируется и утверждается Учредителем.   

            2.6. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются 

Учреждением после получения лицензий в установленном федеральным 

законодательством порядке.  

2.7. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100038
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1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) 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; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) утверждение штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) 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; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

16) создание условий для занятий обучающимися физической культурой и 

спортом; 

17) приобретение бланков документов об образовании; 

18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

законодательством; 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и запрещенной законодательством Российской Федерации; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 
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21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, расписаниями занятий и годовым 

календарным графиком. 

3.1.1.Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы образовательной деятельности по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, Учреждение 

разрабатывает в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

3.1.2. Расписание занятий составляется в соответствии с санитарными нормами  и 

утверждается Директором Учреждения. 

3.1.3. Годовой календарный график распределяет отдельные виды учебной нагрузки 

и времени отдыха обучающихся по календарным дням в течении учебного года   и 

утверждается Директором учреждения после согласования с Учредителем.  

         3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

установленными федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования сроками получения начального общего, основного общего 

образования.  

3.3. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11 классах – не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации). Продолжительность 

каникул устанавливается в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом 

не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов  в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

3.4. Учреждение работает с 8.00 до 19.00 часа в режиме 5- дневной рабочей 

(учебной) недели в соответствии с расписанием занятий. Продолжительность урока до 45 

мин. Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

Пятидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается с учетом максимально 

допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося. 

3.5. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря и 

туристские базы, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными 

составами детей с дневным пребыванием, на своей базе. 

3.6. В Учреждении применяется пятибалльная и зачетная системы оценок, в 1 классе 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. Учреждение 

вправе применять иные формы и системы оценки. 

3.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства детей, педагогических работников. Применение методов физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.8. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.  

3.9. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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3.10. Учреждению запрещается привлекать детей к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей).  

3.11. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников.  

3.12. Учреждение, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том 

числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам 

отличия, и правила ее ношения. Соответствующее решение, принимается с учетом мнения 

Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей), а также 

представительного органа работников и (или) обучающихся (при его наличии). 

Учреждение, устанавливает требования к одежде обучающихся в соответствии с 

типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной 

власти Омской области. 

3.13. Прием на обучение в Учреждение и прекращение образовательных отношений 

обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством, а также 

локальным нормативным актом Учреждения.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Основными участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 

-Учителя/преподаватели и другие педагогические работники (в дальнейшем 

именуемые "Учителя"). 

- Обучающиеся. 

- Родители (законные представители) обучающихся. 

 4.2. Учителя: 

4.2.1. Учителя пользуются следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 



 

 

 

7 

9) право на участие в управлении образовательного  Учреждения, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательного Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.2.2. Учителя имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.2.3. Учителя обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10005872&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70924948&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=83048&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка , должностную 

инструкцию, распоряжения администрации Учреждения. 

12) своевременно и правильно вести установленную Учреждением документацию по 

образовательному процессу. 

13) соответствовать требованиям квалификационных характеристик. 

4.3. Обучающиеся имеют право:  

4.3.1.Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

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

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

5) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

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

убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

8) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

9) участие в управлении Учреждения в порядке, установленном его уставом; 

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

11) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=225
http://ivo.garant.ru/document?id=70553798&sub=1000
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мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

15) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

16) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

18) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

19) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

4.3.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

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

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

4) транспортное обеспечение в соответствии с Федеральным законодательством; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

4.3.3. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.3.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без 

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

образовательной программой, запрещается. 

4.3.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также 

на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

4.3.6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

4.3.7.  Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
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подготовку к занятиям, выполнять задания, данные Учителями в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.3.8.. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

4.3.9. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам Учреждения и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

4.3.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

4.3.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета родителей. 

4.3.13. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата  и дальнейшее  его пребывание в Учреждении,   оказывает    отрицательное  

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нормальное функционирование Учреждения. 

4.3.14. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.3.15. Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

4.3.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.3.17. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

http://ivo.garant.ru/document?id=70294524&sub=1000
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.5. Родители (законные представители) обучающихся.  

4.5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

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

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

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

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

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

вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими Учреждение и осуществление 

образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждения, в форме, определяемой Уставом 

Учреждения; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей 

9) иные права, предусмотренные законодательством и заключенным между 

родителями (законными представителями) и Учреждением договором об оказании 

образовательных услуг. 

4.5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

 1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

4) иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

5) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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6) иные обязанности, предусмотренные законодательством и заключенным между 

родителями (законными представителями) и Учреждением договором об оказании 

образовательных услуг. 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

5.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

5.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению Собственником на приобретение такого имущества, если иное 

не установлено законодательством. 

5.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не 

указанным в пункте 5.4. настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральными законами, и настоящим 

Уставом. 

5.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:  

5.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области на оказание муниципальных 

услуг в соответствии с муниципальным заданием. 

5.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области на иные цели. 

5.7.3. Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

5.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в 

порядке, установленном законодательством, муниципальными правовыми актами 

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, настоящим 

Уставом, следующее: 

5.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

5.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника. 

5.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100095
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134


 

 

 

13 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

5.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

5.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

муниципального имущества Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1. Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Структура органов управления Учреждения: 

Директор; 

Общее собрание трудового коллектива; 

Педагогический совет;  

Совет родителей (законных представителей); 

Совет обучающихся; 

Общешкольное родительское собрание.  

А также могут формироваться попечительский совет, совет обучающихся, совет 

родителей (законных представителей), наблюдательный совет и другие коллегиальные 

органы управления, предусмотренные законодательством РФ. 

6.3. Исполнительным органом Учреждения является его Директор. 

Директор назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

Учредителя в соответствии с действующим трудовым законодательством на основании 

трудового договора, заключаемого на срок до 5 лет. 

6.3.1. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления руководства 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством, 

муниципальными правовыми актами Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, настоящим Уставом к компетенции Учредителя, 

либо иных органов управления Учреждения.  

Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 

Учреждения. 

Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе: 

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и 

трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, 

утверждает должностные инструкции работников Учреждения и положения о 

подразделениях; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую 

и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы;  

- обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области, обеспечивает 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает 

доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе 

доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 

составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и 

обеспечивает его соблюдение; 



 

 

 

14 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

Учреждения; 

- планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс, 

осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за 

качество и эффективность работы Учреждения; 

- разрабатывает программу развития Учреждения, представляет ее на утверждение 

педагогического совета  и организует ее реализацию; 

- организует работу по исполнению решений, вышестоящих органов управления; 

- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию, а также по 

проведению выборов в органы самоуправления Учреждения; 

- утверждает графики  работы и педагогическую нагрузку работников; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством, настоящим 

Уставом к полномочиям Директора. 

Директор вправе приостановить решения органов самоуправления Учреждения  в 

случае их противоречия законодательству Российской Федерации. 

6.3.2. Директор обязан:  

- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 

Учредителем; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными 

законами; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Учреждением; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

законодательством, муниципальными правовыми актами Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области, настоящим Уставом, 

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 

Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

законодательством, муниципальными правовыми актами Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области, настоящим Уставом, внесение 

Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, ее деятельности и 

закрепленном за ней имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 

требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 
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- проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством и 

Учредителем; 

- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

муниципальными правовыми актами Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, Уставом Учреждения, а также решениями 

Учредителя. 

6.4. Общее собрание трудового коллектива составляют все работники Учреждения.  

6.4.1. Общее собрание трудового коллектива: 

- обсуждает и принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- избирает кандидатуру от коллектива в органы управления; 

- осуществляет иные полномочия предусмотренные законодательством. 

6.4.2.Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в 

полугодие. 

6.5. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Членами 

педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения. 

6.5.1. Педагогический совет формируется и осуществляет свою деятельность на 

основании Положения о педагогическом совете, утверждаемого Директором. 

6.5.2 Педагогический совет: 

- разрабатывает основные направления и программы развития Учреждения, 

повышения качества образовательного процесса, представляет их Директору для 

последующего утверждения. 

- утверждает план работы на учебный год. 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования. 

- принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся в невыпускных классах и о количестве предметов. 

6.6. Общешкольное родительское собрание состоит из всех родителей (законных 

представителей) обучающихся в Учреждении. 

6.6.1. Общешкольное родительское собрание собирается не реже одного раза в год. 

6.6.2. Общешкольное родительское собрание выбирает из своего состава Совет 

родителей, принимает отчет Директора по итогам учебного и финансового года. 

6.7. Совет родителей, являющийся органом самоуправления, избирается на 

общешкольном родительском собрании и подотчетен ему в своей деятельности. Совет 

родителей включает в себя не менее одного представителя от каждого класса. 

6.7.1. Деятельность Совета родителей (законных представителей) регламентируется 

настоящим Уставом и Положением о Совете родителей (законных представителей). 

6.7.2. Совет родителей (законных представителей) заседает по мере необходимости.. 

6.7.3 Компетенциями Совета родителей (законных представителей) являются: 

- содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей. 

- помощь администрации в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний. 

- выражение мотивированного мнения при принятии всех локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения. 

6.8. Совет обучающихся, являющийся органом самоуправления, образуется из 

представителей 5-9 классов, и включает в себя не менее двух представителей от каждого 

из указанных классов. 

6.8.1. Деятельность Совета обучающихся регламентируется настоящим Уставом и 

Положением о Совета обучающихся. 
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6.8.2. Совет обучающихся заседает по мере необходимости.. 

6.8.3 Компетенциями Совета обучающихся являются: 

- содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

организации и проведении общешкольных мероприятий; 

- организация работы с обучающимися по разъяснению их прав и обязанностей. 

- выражение мотивированного мнения при принятии всех локальных нормативных 

актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения. 

6.9.  Учредитель: 

-     осуществляет контроль в области образования; 

-    осуществляет контроль качества образования; 

- осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

- утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

- принимает решение о переименовании, ликвидации, реорганизации в 

установленном порядке; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом. 

6.10. В учреждении действуют профессиональные союзы работников Учреждения. 

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

7.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать следующие 

виды локальных актов: положения, декларации, правила, инструкции, программы, 

графики, штатное расписание, расписание занятий, приказы и распоряжения Директора, 

решения органов управления и самоуправления Учреждения. 

Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. Локальные акты, принимаемые коллегиальными органами Учреждения, 

принимаются простым большинством голосов. 

7.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей), представительных органов обучающихся, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при их наличии). 

 

8. ПРОЧЕЕ 

8.1. Реорганизация либо ликвидация Учреждения как юридического лица 

осуществляются на основании решения Учредителя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.2. Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем. 

 

 

consultantplus://offline/ref=02F97BD5771DCA77C3FEE34DB4695EA62CDB902D2C6AB6C56B1CD7D031A4F9033812F35925E68Cr6D0L
consultantplus://offline/ref=7F008ACE8ED0AC0AC4A46010A56583CDDE71967C396EC4BE9954757DFD7E1F960A8A3DE94B86F0ZFM

