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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Леонтьевская средняя 

общеобразовательная школа (далее по тексту – Учреждение) создана на основании  

Постановления главы  Туринского городского округа №102-р от 30.01.2014 года «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке к изменению типов казѐнных учреждений 

Туринского городского округа», путѐм изменения типа Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Леонтьевской средней общеобразовательной школы, в 

целях оказания муниципальных услуг, выполнения работ в целях реализации прав граждан 

на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере образования. 

2.Полное наименование Учреждения – Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Леонтьевская средняя  общеобразовательная школа. 

3. Сокращенное наименование  Учреждения –  МАОУ Леонтьевская СОШ 

Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным наименованием на 

печати, в официальных документах и в символике Учреждения.  

4. Учреждение является некоммерческой организацией. 

Тип – автономное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

         5. Место  нахождения Учреждения:  

юридический адрес:  

– 623910, Свердловская область, Туринский район, с.Леонтьевское, ул. Советская, 6;  

фактические адреса: 

– 623910, Свердловская область, Туринский район, с.Леонтьевское, ул. Советская, 6;  

– 623912, Свердловская область, Туринский район, д.Кальтюкова, ул. Мира, 13 (дошкольный 

отдел); 

– 623912, Свердловская область, Туринский район, д.Кальтюкова, ул. Садовая, 19 

 (дошкольный отдел). 

6. Собственником имущества Учреждения является Туринский городской округ. 

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Функции Учредителя в отношении имущества выполняет комитет по управлению 

имуществом Туринского городского округа. 

7.Учредителем является Туринский городской округ.  Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация Туринского городского округа.  

8. Непосредственную организацию и координацию деятельности Учреждения 

осуществляет Управление образованием Администрации Туринского городского округа 

(далее – Управление образованием). Компетенция Управления образованием по управлению 

Учреждением устанавливается нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Туринского городского округа и настоящим Уставом.  

9. Функции собственника имущества в отношении Учреждения осуществляет Комитет 

по управлению имуществом Администрации Туринского городского округа. 

10.Местонахождение Учредителя:  623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. 

Советская, дом 10. 

Местонахождение Управления образованием Администрации Туринского городского 

округа: 623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Кирова, дом 32. 

11.Учреждение ранее  было зарегистрировано как Муниципальное образовательное 

учреждение Леонтьевская средняя общеобразовательная школа Администрацией 

муниципального образования «Туринский район» 30.08.1995г за № 330, серия IV-TИ, 

свидетельство о государственной регистрации   № 001313790,   серия 66. 
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Наименование изменено на Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Леонтьевскую среднюю общеобразовательную школу и зарегистрировано 30.03.2004г., 

свидетельство о государственной регистрации №  002442783   серия  66.  

Наименование изменено на Муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение Леонтьевская средняя общеобразовательная школа и зарегистрировано 

30.12.2011г., свидетельство о государственной регистрации №  006461048   серия  66.  

 Об учреждении внесена запись в Единый  государственный реестр юридических лиц 

за основным государственным регистрационным номером 1026602268285. 

12. Учреждение  в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральным законом «Об автономных учреждениях»; 

 иными федеральными законами; 

 указами Президента Российской Федерации;  

 постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;  

 законодательством Свердловской области; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении;  

 настоящим Уставом, а также принимаемыми в соответствии с ним локальными 

актами Учреждения; 

 нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Туринского 

городского округа. 

13.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления, план финансово-хозяйственной деятельности, счета в кредитных 

организациях и (или) Финансовом  управлении Администрации Туринского городского 

округа, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 

установленного образца, герба Туринского городского округа, штампы и бланки со своим 

наименованием и другие реквизиты юридического лица.  

Учреждение самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает 

имущественные и личные неимущественные права и несѐт обязанности, является истцом и 

ответчиком в судах. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным 

учреждением собственником этого имущества или приобретенных автономным 

учреждением за счет средств выделенных таким собственником средств. Собственник 

имущества автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам 

автономного учреждения.     

14.Отношения между Учреждением, Учредителем и Управлением образованием 

определяются действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 

Туринского городского округа  и настоящим Уставом.  

15.Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

16.Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, 

возникают с момента его государственной регистрации.  

17. Учреждение приобретает право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 

лицензии (разрешения). 

18. Учреждение проходит аттестацию и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Право на 
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выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования, на пользование печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации возникают у Учреждения с момента его государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.  

19. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников в Учреждении  

обеспечивается медицинским персоналом ГБУЗ «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова» по 

договору. Учреждение здравоохранения наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Учреждение предоставляет помещение, соответствующие условиям работы медицинских 

работников. 

20. Учреждение организует подвоз школьным специально оборудованным автобусом 

обучающихся и воспитанников, живущих в населенных пунктах  Леонтьевского  сельского 

управления: с.Назарово, п.Пролетарка, д.Кальтюкова, удаленных на расстояние более 1 км от 

школы. 

21.  Организация питания в общеобразовательном учреждении осуществляется в 

школьной столовой. По согласованию с Учредителем питание  может быть организовано 

через организации общественного питания. 

Учреждение предоставляет помещение для питания, а также для хранения и 

приготовления пищи.  

Режим работы столовой, меню, график питания обучающихся утверждаются 

директором Учреждения. 

Ответственность за создание необходимых условий по организации питания 

обучающихся несѐт руководитель Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом данного образовательного учреждения. 

22. В случаях, не предусмотренных положениями настоящего Устава, применяются 

нормы действующего законодательства Российской Федерации и Свердловской области, а 

также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

Туринского городского округа. 

23. В случае противоречия норм настоящего Устава нормам действующего 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области, а также нормативным 

правовым актам федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления Туринского городского 

округа применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области, а также нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления Туринского городского округа. 

24. Организационная структура образовательного учреждения.  

Учреждение имеет структурное подразделение, созданное на основании Постановления 

главы Туринского городского округа № 37 от  05.02.2014 г.  «О реорганизации 

Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения Кальтюковский 

детский сад»  в форме присоединения к Муниципальному казѐнному общеобразовательному 

учреждению  Леонтьевской средней общеобразовательной школе в качестве структурного 

подразделения.  

Полное наименование: дошкольный отдел Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  Леонтьевской средней общеобразовательной школы 

(далее – дошкольный отдел).  

Сокращенное наименование: Дошкольный отдел МАОУ Леонтьевской СОШ  

Дошкольный отдел не является юридическим лицом, действует на основании 

Положения о  дошкольном отделе. 

Имущество дошкольного отдела учитывается на балансе образовательного 

учреждения.  
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Изменения в Устав Учреждения, связанные с открытием, закрытием дошкольного 

отдела, изменениями его статуса, вносятся по решению Учредителя. 

25.В Учреждении не допускаются создание и деятельность  организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

26. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции;  

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

 за качество образования своих выпускников;  

 за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

 за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности образовательное учреждение и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

27.Предмет деятельности Учреждения: 

 удовлетворение потребностей граждан в бесплатном  получении дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 всестороннее развитие личности ребенка, его  творческого потенциала; 

 создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании 

и получении  дополнительного образования; 

 создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического, эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее 

способностей; 

 обеспечение системной деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, воспитанию ценностного отношения к здоровому образу жизни, развитию 

детского и юношеского спорта. 

28. Основными целями Учреждения 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.  

Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Охрана здоровья обучающихся включает: 

 определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, 

продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового и безопасного образа жизни; 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

 профилактику и пресечение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств, психотропных, токсических и других 
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одурманивающих веществ, а также предупреждение распространения ВИЧ-инфекции; 

 формирование компетентности педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровья обучающихся; 

 использование учебников и учебных пособий, отвечающих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 организацию качественного и доступного горячего питания; 

 создание условий для оказания медицинской помощи; 

 организация подвоза обучающихся и воспитанников. 

29. Основные виды деятельности Учреждения: 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ дополнительного образования; 

обеспечение  физического и эмоционального благополучия  обучающихся; 

выявление и развитие способностей детей, их интересов и наклонностей; 

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением 

работ), относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным 

заданием. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

30.Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными: 

 деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 

объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в 

установленном порядке; 

 оказание дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, виды и 

формы которых предусматриваются соответствующими локальными актами. 

31. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок оказания платных услуг определяется 

Учредителем.   

32. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, и в соответствии с данными 

целями Учреждение вправе осуществлять на договорной основе следующие виды 

приносящей доход  деятельности:  преподавание  специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися углублѐнным изучением предметов, выпуск и 

реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных материалов, предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения, 

осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, организация 

работы оздоровительного лагеря и другие услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными  программами и федеральными государственными  образовательными 

стандартами.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счѐт бюджета. 

33.Основные задачи Учреждения: 

–   обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общего образования; 

– удовлетворение  потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и духовном развитии; 

– формирование личности, нацеленной на интеллектуальное и нравственное 

самосовершенствование, способной к самостоятельному освоению новых знаний и 

творческой деятельности в различных областях науки и практики; 

–  формирование духовных ценностей и творческого мышления, системы знаний о 

природе, обществе, человеке и его труде; 

– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни 

в обществе; 
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–  формирование  основ  гармоничной  высоконравственной личности, способной к 

саморазвитию; 

– создание комфортной образовательной среды, ориентированной на личность 

обучающегося, способствующей более полному раскрытию его потенциала; 

34.Деятельность Учреждения  основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

35.Деятельность Учреждения не должна производиться в ущерб либо взамен 

выполнения функций, предусмотренных настоящим Уставом.  

36.В Учреждении реализуются следующие  основные общеобразовательные 

программы: 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

37.Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. В учреждении возможна организация сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

38. Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

39.Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

40. Учреждение  вправе реализовывать дополнительные образовательные программы- 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы. 

41.Требования к оказанию дополнительных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

42.Для реализации поставленных целей и задач Учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наделѐно следующей компетенцией:  

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 федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями, в пределах 

собственных финансовых средств; 
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3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования;  

4) установление штатного расписания; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательного учреждения; 

самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план; 

самостоятельно разрабатывать годовой календарный учебный график, при условии 

согласования с Управлением образованием; 

самостоятельно составлять расписание учебных занятий и занятий дополнительного 

образования с учетом гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

использовать разные финансовые источники, в том числе средства за счет предоставления 

платных дополнительных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан; 

устанавливать заработную плату работникам Учреждения, порядок и размер их  

премирования; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательного учреждения; 

8) прием обучающихся в образовательное 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 учреждениями, 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 в 

соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся; 

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 образовательного учреждения; 

15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

16) приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации; 

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

настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательном учреждении и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в 

сети "Интернет"; 
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21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Во время летней оздоровительной кампании Учреждение может организовывать 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

43.Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

 Устав  Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

 свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

 решение Учредителя о создании Учреждения; 

 решение Учредителя о назначении директора Учреждения; 

 положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

 документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета  Учреждения; 

 план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

 аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения. 

 Учреждение  обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

сведения: 

 о дате создания Учреждения; 

 о структуре Учреждения; 

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами 

с оплатой ими стоимости обучения; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования 

и квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

 об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

копии: 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 отчет о результатах самообследования; 

 порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных 

услуг; 

 сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

 иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательного учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Указанная информация подлежит размещению на официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений. 
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 Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе содержание и форма ее представления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

44.Финансовое  обеспечение   выполнения  муниципального  задания  Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Туринского городского округа. 

 Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения 

выполнения этого задания определяются Учредителем.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 45. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке, образовательный 

процесс сочетает в себе индивидуальный подход с коллективной творческой деятельностью. 

Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе 

по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

46. В первый класс принимаются все дети, достигшие  возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 

образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение 

для обучения в более раннем возрасте при соблюдении всех гигиенических требований к 

условиям и организации образовательного процесса для  детей дошкольного возраста. 

 47. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют 

следующие документы: заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, документ 

удостоверяющий личность заявителя, медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка; 

Правила приема граждан в Учреждение регулируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  типовым положением, порядком приема в 

образовательные организации, установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Правила приема граждан в Учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обеспечивают прием в Учреждение граждан, которые проживают на территории 

городского округа, закрепленной органом местного самоуправления за Учреждением.  

Порядок приѐма граждан в Учреждение регламентируется  локальным актом. 

48. Прием обучающихся в последующие классы осуществляется при условии наличия 

свободных мест и предоставления документов о промежуточной аттестации, наличии 

личного дела, заявления от родителей (законных представителей).  

 49. При комплектовании 10-х классов дети, окончившие  9-ый класс учреждения, 

подлежат переводу. Дети из других общеобразовательных учреждений принимаются при 

наличии свободных мест. Правила приема обучающихся регламентируются 

соответствующим локальным актом. 

 50. Прием заявлений и постановку на учет для зачисления ребенка в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, 

электронный учет, комплектование воспитанников и предоставление путевок для зачисления 

в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования, осуществляет руководитель образовательного учреждения.   

51. Внеочередным правом приѐма в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования при комплектовании 

пользуются:  

 дети прокуроров, следователей прокуратуры;  

 дети судей;  

 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации.  

  Первоочередным правом пользуются:  

 дети сотрудников полиции, дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 
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увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период 

прохождения службы, а также дети сотрудников полиции, получивших в связи с 

осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них 

возможность дальнейшего прохождения службы (далее - дети сотрудников полиции);  

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; детям 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в учреждениях и органах; детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; детям гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника;  

 дети из многодетных семей;  

 дети военнослужащих и уволенных с военной службы;  

 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 1-2 группы  

52. Заявитель с целью постановки ребѐнка на учет ребенка предоставляет следующие 

документы:  

 свидетельство о рождении ребенка (подлинник);  

 паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник);  

 документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного, устройства 

ребѐнка в образовательное учреждение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

53. Заявитель подает лично заявление (обращение) о постановке на учет для зачисления 

ребенка в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в 2-х экземплярах и согласие заявителя на обработку 

его персональных данных и персональных данных его ребѐнка. Заявление регистрируется в 

электронной системе «Е-услуги. Образование» и в Книге учета будущих воспитанников. 

54. Прием в дошкольный отдел Учреждения осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

55. При приеме в Учреждение обучающийся и (или)  его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с уставом образовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

56.Учреждение по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, 

организациями могут проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве 

дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при наличии 

соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. Профессиональная 

подготовка проводится только с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

57.Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 
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 - дошкольное образование направлено на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. Освоение 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 

  - начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

 Учреждение организует внеурочную деятельность обучающихся. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

– основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования. 

– среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на. основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации обучения по 

выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности.   

Учреждение обязано предпринимать все возможные меры для обеспечения 

безопасности работы обучающихся со средствами информационно-коммуникативных 

технологий, в том числе безопасности использования клавиатур и мониторов, безопасности 

выхода в Интернет и получения электронной почты, обеспечение фильтрации контента. 

Среднее общее образование является обязательным. Требование  обязательности  

общего образования применительно к конкретному обучающемуся и сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование им не было 

получено ранее. 

58.  При получении среднего общего образования  для обучающихся может 

реализовываться дополнительная образовательная программа: организация по договору и 

совместно с предприятиями учреждениями, организациями проводит профессиональную 

подготовку обучающихся в качестве дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный 

вид деятельности. Начальная профессиональная подготовка проводится только с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

59.Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

учебных занятий. При организации обучения на дому разрабатывается индивидуальный 

учебный план и расписание учебных занятий. Условия обучения по индивидуальным 

учебным планам регламентируются локальным актом. 

60.Годовой учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе 

государственного базисного учебного плана.    
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61.Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, 

осуществляемой в порядке, утверждаемом  Министерством образования и науки РФ.  

62. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

Учреждения. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием выдается выпускнику 9-го 

класса, имеющему итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана, изучавшимся на ступени основного общего образования. 

63. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

64. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

65. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, Учреждением выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении.  

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год. 

66. Успешность освоения основной общеобразовательной программы обучающимися 

оценивается в баллах: «1» - плохо, «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» 

- хорошо, «5» - отлично, а также может применяться зачетная, многобальная и рейтинговая 

система оценивания.   

В 1-м классе используется качественная  оценка (без балльного оценивания знаний 

обучающихся) успешности освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы.  

При реализации основной общеобразовательной программы Учреждение осуществляет 

текущий контроль успеваемости обучающихся и проводит их  промежуточную аттестацию.  

Форма и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях и в рамках внеурочной 

деятельности. 

Учреждение вправе определить любые формы промежуточной аттестации: устная 

(зачет, собеседование и другие),  письменная  (контрольная работа, проверочный тест, 

диктант, изложение, сочинение и другие). 

Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения 

определяются Учреждением самостоятельно и закрепляются в локальном акте Учреждения.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе, 

дополнительно вводится отметка «не аттестован(а)», если обучающийся пропустил по 

данному предмету более половины учебного времени и отсутствует минимальное 

количество отметок, необходимое для аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов проводится по итогам каждой 

четверти и за год, для 10-11-х классов проводится по итогам каждого полугодия  и за год. В 
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исключительных случаях по решению педагогического совета и директора Учреждения 

промежуточная аттестация во 2-9 классах по отдельным предметам учебного плана может 

проводиться по итогам учебных полугодий. 

67.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс.  

68. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

69. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

70. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательном учреждении.  

71.Обучающиеся Учреждения имеют право участвовать во всероссийских и иных 

олимпиадах школьников. Положение о всероссийской олимпиаде школьников утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

73.Организация по желанию родителей (или лиц, их заменяющих) оказывает помощь и 

содействие в создании условий для получения их детьми среднего общего образования в 

следующих формах: в образовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной, заочной; 

в форме семейного образования, самообразования. Для всех форм получения образования 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.  

74.Порядок организации получения образования в форме  семейного образования, 

самообразования  или  иных формах определяется примерным положением, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ и локальными актами Учреждения на договорной 

основе. 

75.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

76.Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), 

в первом классе - 33 недели. 

77.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. 
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78.По желанию и запросам родителей (законных представителей) в Учреждении могут 

быть открыты группы продленного дня. Наполняемость групп продлѐнного дня не более 20 

человек. 

79. В Учреждении  устанавливается следующий режим занятий:  

1) учебные занятия проводятся в одну смену; 

2) в школе  5 – дневная учебная неделя для обучающихся 1-3, 5-11 классов, для 

обучающихся 4 класса – 6-ти дневная учебная неделя в I полугодии, 5-дневная учебная 

неделя во II полугодии;  

         3) в дошкольном отделе, расположенном по адресу: 623912, Свердловская область, 

Туринский район, д.Кальтюкова, ул. Мира, 13; 623912, Свердловская область, Туринский 

район, д.Кальтюкова, ул. Садовая, 19 – 5-ти дневная рабочая неделя, девятичасовое 

содержание детей: начало – 08.00, окончание – 17.00; 

 в дошкольном отделе, расположенном по адресу: 623910, Свердловская область, 

Туринский район, с.Леонтьевское, ул. Советская, 6; - 5-ти дневная рабочая неделя, 

девятичасовое содержание детей: начало – 08.30, окончание – 17.30; 

4) начало занятий в школе – в 09.00  ч.; 

5) продолжительность урока (академический час) во всех классах не более 45 минут, за 

исключением 1-го класса,  

6) продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 3-го или 4-го уроков) – 30  минут.  

7) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока не более 45 минут каждый); 

- организуется в середине учебного дня динамическая паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

8) начало занятий групп продленного дня – после окончания последнего урока и уборки 

помещения; 

80.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой Учреждением,  не  превышает  

величину недельной образовательной нагрузки. Учебный план утверждается директором 

Учреждения. 

81.Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную и внеурочную деятельность, определяется согласно санитарных 

норм и правил. Ежедневное количество, продолжительность  и последовательность учебных 

занятий определяется расписанием, составленным в соответствии с нормами СанПиНа, 

утверждается директором Учреждения.  

82.Количество классов в Учреждении определяется в зависимости  от санитарных норм 

и условий для осуществления образовательного процесса. 

Наполняемость классов устанавливается в количестве не более 20 обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку во 2 – 11 классах и трудовому 

обучению в 5 – 11 классах, физической культуре в 10 – 11 классах, по информатике и 

вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) классы делятся 

на две группы при наполняемости 20 человек. При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью и при проведении занятий 

по другим предметам. 

Обучение  начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы в Учреждении осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами: в рамках предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности". Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном 
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порядке. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. 

83. Прием детей, впервые поступающих в дошкольную группу, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работником Леонтьевского ФАП, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольную 

группу не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольную группу только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

В дошкольных группах 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не более 10 мин.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

состовляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей проводится в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

84.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников и регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка. Применение методов физического и психического воздействия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

85.Учреждение, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, 

несет ответственность за:  

 невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

 качество образования своих выпускников; 



18 

 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного 

процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения. 

86. По согласию родителей (законных представителей), Территориальной комиссии  

Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и Учреждения, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное 

учреждение до получения общего образования. 

Территориальная комиссия  Туринского района по делам  несовершеннолетних и защите 

их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего 

образования, и Учредителем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения. 

По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается 

исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения. Порядок и основания  отчисления 

обучающихся предусмотрены соответствующим локальным актом. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

Территориальной комиссии Туринского района 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. 

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 

представителей) и Учредителя. 

Территориальная комиссия Туринского  района  по делам несовершеннолетних и защите 

их прав совместно с Учредителем и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.  

Основания и порядок отчисления обучающихся из Учреждения. 

Обучающиеся отчисляются из Учреждения в связи с:  

 переводом в другое образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, по заявлению родителей (законных представителей);  

 переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей); 

 завершением основного общего или среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования;  

 по заявлению родителя (законного представителя) в связи со смертью обучающегося; 

 помещением несовершеннолетнего по решению суда в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа; 

 по заявлению  обучающегося, достигшего пятнадцатилетнего возраста, с согласия 

родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования; 

 по иным причинам, установленным действующим законодательством; 

 Порядок отчисления обучающихся из Учреждения: 
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 директором (или иным уполномоченным лицом) Учреждение издается приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения; 

 родителю (законному представителю) или совершеннолетнему отчисленному лицу 

выдаются документы: при получении среднего общего образования -аттестат 

установленного образца, при переводе в другое образовательное учреждение- личное дело 

обучающегося, в других случаях при необходимости  может быть выдан приказ об 

отчислении. 

87. Отчисление воспитанника из дошкольного отдела Учреждения осуществляется при 

расторжении Родительского договора, Родительский договор может быть расторгнут, 

помимо оснований, предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации, в следующих случаях: 

 по соглашению сторон; 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и 

обучению воспитанника в Учреждении; 

 за систематическую несвоевременную плату родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в Учреждении или неуплату в течение 2 месяцев, после 

указанного срока в извещении об оплате; 

 за неоднократное невыполнение родителями (законными представителями) ребенка 

условий Родительского Договора. 
О расторжении договора родители (законные представители) воспитанника письменно 

уведомляются директором Учреждения не менее чем за 10 дней до предполагаемого 

прекращения воспитания, обучения и содержания воспитанника. Уведомление не требуется в 

случае расторжения договора по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника.  
88.Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми Учреждением  самостоятельно с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также материальной, методической и 

кадровой базы Учреждения.  

Учреждение осуществляет образовательный процесс, совершенствуя его научно - 

методическое обеспечение, содержание образования и соответствующие ему формы 

организации познавательной деятельности. 

Учреждение призвано удовлетворить потребности  обучающихся, родителей (законных  

представителей) в получении обучающимися образования в соответствии  со  склонностями, 

способностями, задатками личности.  

89.Дополнительное образование обучающихся Учреждения может быть организовано  

через индивидуальные формы, работу кружков, спортивных секций, творческих 

объединений.  

90. Учреждение организует инновационную работу в различных сферах деятельности: 

педагогической, учебной, методической, управленческой. 

91.В Учреждении используются различные формы проведения  учебных занятий: 

уроки, занятия, собеседования, семинары, лекции, консультации, самостоятельные, 

лабораторно-практические работы и другие.  

92.Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна 

быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

93. Учреждение  обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися в 

соответствии с медицинским заключением о состоянии их здоровья. В соответствии с 

нормативными документами выделяется количество учебных часов в неделю, составляется 

индивидуальный учебный план, расписание, приказом определяется персональный состав 

педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Учебный план, порядок, сроки и формы 

промежуточной аттестации согласуются с родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) создают условия для проведения занятий на дому. 
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94.Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 

95. Учреждение  вправе  оказывать платные  дополнительные  образовательные, 

развивающие, оздоровительные и другие услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

96.Доход, полученный от платных дополнительных образовательных услуг, 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

Для организации платных дополнительных образовательных услуг Учреждение: 

 изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

 создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг  

с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а так же иные условия; 

 на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающий ставки 

работников, занятых оказанием платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

график их работы, смету затрат на проведение платных дополнительных образовательных 

услуг, учебные планы и штаты, а так же  иные условия; 

 заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 

дополнительных образовательных услуг. 

97.Директором издается приказ об организации работы Учреждения по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающий штаты, ставки 

работников подразделений, занятых оказанием платных услуг, их должностные 

обязанности, график их работы, смету затрат на проведение платных дополнительных 

образовательных услуг, учебные планы, учебные программы и иные условия. 

98.Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг регламентируется Положением о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Перечень платных услуг утверждается Думой Туринского городского округа, 

стоимость платных услуг утверждается постановлением главы Туринского городского 

округа. 

 
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

99.К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, воспитанники 

дошкольных групп, родители (законные представители) обучающихся и воспитанников, 

педагогические работники. 

Воспитанник дошкольной группы имеет право на: 

 получение образования и воспитания в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, удовлетворение потребности в эмоционально 

личностном общении; 

 защиту своего достоинства; 

 защиту от всех форм физического и психологического насилия; 

 развитие творческих способностей и интересов; 

 получение дополнительных образовательных услуг; 

 охрану и укрепление здоровья; 

 сохранение места в группе в случае болезни, санитарно-курортного лечения, 

карантина, болезни или очередного отпуска родителей. 
В  Родительском договоре могут быть указаны и другие случаи сохранения места за 

детьми.  
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Обучающиеся имеют право на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 формы получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

 получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 на обучение в пределах федеральных государственных образовательных  стандартов 

по индивидуальным учебным планам;  

 на ускоренный курс обучения;  

 выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого учреждением; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 на участие в управлении образовательным учреждением; 

 на уважение своего человеческого достоинства; 

 на свободу совести, информации;  

 на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

 на каникулы; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

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

образовательной программой, запрещается; 

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

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

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

 на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении ими аттестации; 

 участие в управлении образовательным учреждением в порядке, установленном ее 

уставом; 

 ознакомление с учредительными документами организации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательном учреждении; 

 на участие в общественных объединениях; 

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

творческой, деятельности; 

 Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации, движения, партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности в этих организациях и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях. Участие в детских организациях и объединениях возможно только на 

добровольной основе.  

 100. 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 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 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 Учреждения, не 
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создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности обучающихся, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, определяются соответствующим приказом руководителя Учреждения, 

инструкциями по охране труда и техники безопасности. 

 Учащимся запрещается: 

а) курить в здании и на территории учреждения; 

б) употреблять алкогольные напитки, токсические и наркотические вещества; 

в) приносить предметы, не относящиеся к учебному процессу. 

101.Родители (законные представители) обучающихся и воспитанников  имеют право:  

1) выбирать формы получения образования и формы обучения, 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 Учреждения, 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 Учреждением через органы родительского 

самоуправления; 

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. 

102.Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 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) возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми Учреждению в порядке, 

определенном действующим законодательством; 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, не 

предусмотренные настоящим уставом, закрепляются в заключенном между ними и 

Учреждением договоре. 

103.К работникам  Учреждения относятся руководящие и педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и иной персонал. 

104. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым законодательством.  

105.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие  среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, 
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подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и  

квалификации. 

106.К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

107.Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором 

(контрактом), условия которого не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации о труде. 

108.Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором (контрактом), в котором устанавливаются размер, порядок и условия оплаты 

труда работников учреждения. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные 

выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор и регламентируются локальным актом. 

109.Работники  Учреждения имеют право: 

 участвовать в управлении  Учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом; 

 избирать и быть избранными в  выборные органы Учреждения; 

 получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться 

библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений  Учреждения в соответствии с 

коллективным договором; 

 выполнять другие работы и обязанности, оплачиваемые по дополнительному 

договору, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

 на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

 на уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся, коллег; 

 на меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством; 

 на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 обоснованный выбор учебных программ, средств, форм и методов обучения, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся, 

обеспечивающих высокое качество образовательного процесса, творческое проявление 

педагогической инициативы; 

 досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством; 

 сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск; 
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 длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы, который предоставляется по личному заявлению 

преподавателя в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

 аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в Свердловской 

области педагогическим работникам общеобразовательных учреждений. 

110. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в данном Учреждении. 

111. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом директора 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 

112. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, 

антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья  обучающихся методов обучения. 

113. Работники  Учреждения обязаны: 

 соблюдать требования настоящего Устава, правил внутреннего трудового распорядка, 

правил охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима  

Учреждения; 

 качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, 

указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных 

характеристиках и других нормативных правовых актах;  

 воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-

психологического климата в коллективе  Учреждения; 

 выполнять приказы и распоряжения директора, решения органов управления  

Учреждения в рамках Трудового договора. 

114.Педагогические работники, кроме того, обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень, использовать в 

образовательном процессе педагогические технологии, обеспечивающие подготовку 

выпускников в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 строго следовать нормам профессиональной этики; 

 соблюдать правила ведения учебной документации, объективно оценивать знания 

обучающихся, своевременно выставлять оценки в классный  журнал; 

 обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объеме в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана 

и графика образовательного процесса, качественное освоение обучающимися 

образовательных программ; 

 допускать на свои уроки представителей администрации, родителей по 

предварительной договоренности; 

 осуществлять связь с родителями (законными представителями); 

 проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые 

проводятся за счет бюджетных средств. 

115. Работники несут ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

каждого обучающегося в установленном законодательством порядке. 

116. Руководство Учреждения создает необходимые условия для повышения 

квалификации работников. Повышение квалификации работников может осуществляться за 

счет бюджетных средств. Педагогические работники Учреждения имеют право проходить не 

реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников, установленными 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

117. Руководящие и педагогические работники Учреждения проходят аттестацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

118. Педагогический работник учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

119. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой 

уставной деятельности  Учреждение для работников  Учреждения устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения.  

120. Основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения  по 

инициативе администрации   до истечения срока действия трудового договора (контракта) 

являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

 

V. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

121. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 

Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования и настоящим уставом. 

122.К компетенции Учредителя в области управления Учреждением  относится: 

 утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

 рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов  Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

 назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций 

соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной 

порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 

прекращения трудового договора с ним; 

 определение основных направлений деятельности Учреждения; 

 решение иных предусмотренных настоящим Федеральным законом вопросов. 

123. К компетенции Управления образованием относятся: 

 организация предоставления детям общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным образовательным 

программам; 

 оказание содействия Учреждению в решении вопросов содержания и развития 

материально-технической базы; 

 согласование штатного расписания Учреждения, годового календарного учебного 

графика; 
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 перечисление субсидий на текущий финансовый год; 

 осуществление экспертизы и мониторинга деятельности Учреждения в рамках своих 

полномочий; 

 принятие решения о моральном и материальном стимулировании руководителя 

Учреждения;  

 согласование заявления о выдаче лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, подписания заявления о проведении государственной аккредитации 

Учреждения; 

 иные вопросы, отнесенные к компетенции Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и договором с 

Учреждением. 

124. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе 

и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования и настоящим Уставом. 

125. К компетенции Учреждения относятся: 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования деятельности Учреждения; 

 разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации; 

 прием обучающихся в образовательную организацию; 

 привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

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

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

 разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных 

учебных графиков; 

 установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 

 установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 

стимулирующих и компенсационных выплат, порядка и размеров их премирования в 

соответствии  с принятым Учреждением Положением об оплате труда работников 

Учреждения, стимулирующих и компенсационных выплатах, порядка и размеров  

премирования; 

 разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на 

утверждение; 

 самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 
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 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

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

электронных носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников образовательной организации контроль данной 

деятельности; 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

 приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

 установление требований к одежде обучающихся; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет». 

126. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор  школы,  назначенный  главой Туринского 

городского округа. 

Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности 

Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления учреждения и 

Учредителя. 

127. Директор учреждения имеет право: 

 представлять Учреждение во всех инстанциях; 

 распоряжаться имуществом и финансовыми, материальными ценностями в 

установленном порядке; 

 издавать приказы, инструкции и другие регламентирующие деятельность Учреждения 

документы, обязательные для выполнения всеми работниками  и обучающимися; 

 принимать на работу, переводить, назначать на должности  и увольнять работников 

Учреждения, зачислять, переводить  и отчислять учащихся;    

 привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников  в установленном 

законодательством порядке;  

 утверждать графики работы, расписание уроков, штатное расписание и другие 

документы Учреждения, в том числе локальные акты, программы, планы работы, 

экзаменационные материалы и так далее; 

 распределять учебную нагрузку, устанавливать надбавки, стимулирующие выплаты  и 

доплаты в пределах фонда заработной платы совместно с профсоюзным комитетом; 

 имеет право контролировать совместно со своими заместителями по учебной, 

воспитательной и административно-хозяйственной  работе деятельность педагогических 

работников, в том числе путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и 

воспитательных мероприятий, а так же деятельность административно-управленческого 

персонала  и непедагогических работников. 

128. Управление  Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом  учреждения. Управление Учреждения строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Структуру органов управления Учреждением 
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образуют: Наблюдательный  совет школы, педагогический совет школы, директор 

автономного учреждения, общее собрание трудового коллектива и родительский комитет. 

129. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе пяти членов. В состав 

Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители исполнительных 

органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на 

которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и 

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут 

входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

представители работников Учреждения. Количество представителей государственных 

органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. 

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть 

от общего числа членов Наблюдательного совета. 

130. Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет. 

131. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их 

полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по 

представлению Учреждения. Представители работников избираются на Общем собрании 

трудового коллектива. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, 

имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами 

самоуправления Учреждения на согласование с директором и утверждаются Учредителем. 

132. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» и настоящим Уставом. 

133. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

134. Компетенция Наблюдательного совета:  

1.Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 

            1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии еѐ представительств; 

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения 

или о еѐ ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждения на праве оперативного управления; 

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании еѐ имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;  

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

           10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения директора Учреждения  о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 
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2.По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8, части 1, пункта 132 Устава, 

Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

3.По вопросу, указанному в подпункте 6, части 1, пункта 132 Устава, Наблюдательный 

совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в 

подпункте 11,части 1, пункта 132 Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета. 

4.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7,части 1, пункта 132 

Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов 

направляются Учредителю. 

5.По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12, части 1,  пункта 132 Устава, 

Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 

6.Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Положением о 

Наблюдательном совете и настоящим Уставом. 

7.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, части 1, 

пункта 132 Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

8.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12, части 1, пункта 132 Устава, 

принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета. 

9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, части 1, пункта 132, принимается 

Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17  

Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

10.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с 

настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

11.По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор 

Учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета. 

135. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета: 

 заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал; 

 заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора 

Учреждения; 

 заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание 

нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания 

председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников; 

 проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с 

Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных 

предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, директора Учреждения и 

утверждается председателем Наблюдательного совета; 

 работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по 

результатам работы осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом 

заседании Наблюдательного совета; 

 члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые 

по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, 

чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным 

представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов; 

 в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные 

приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 
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Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета; 

 каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета; 

 заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета; передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается; 

 в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок 

не более трех рабочих дней; 

 в случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он 

вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое 

учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования; 

 председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание 

Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных 

мнений членов Наблюдательного совета. 

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 

предусмотренным подпунктами 9 и 10 , части 1, пункта 123  настоящего Устава. 

136. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; 

протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 

Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и 

ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных 

лиц. 

137. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности 

Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе 

Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные 

специализированные организации. 

138. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, 

вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения    

передового    педагогического    опыта    в    Школе    действует педагогический совет. 

 1. Членами педагогического совета являются все учителя и воспитатели Школы, 

включая совместителей. Председателем педагогического совета является директор Школы. 

Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета сроком на один год. 

 2. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в году. Ход педагогических 

советов и решения оформляются протоколами. 

 3. Педагогический совет определяет: 

а) порядок проведения промежуточных аттестаций для учащихся невыпускных 

классов, 

б) перечень предметов для проведения итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов; 

в) условный перевод учащихся, имеющих академическую задолженность по одному 

предмету, в следующий класс; 

г) оставление на повторный год обучения, перевод в класс компенсирующего 

обучения или перевод на семейное образование, самообразование (по усмотрению 

родителей) учащихся, имеющих академическую задолженность по двум или более 

предметам по результатам учебного года; 

д) перевод в следующий класс учащихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы. 

139. Общее собрание трудового коллектива представляют все работники Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива проводится по инициативе директора Учреждения 

или общественных организаций, действующих в трудовом коллективе, собирается по мере 

необходимости, но не менее одного раза в год, и считается правомочным, если в нѐм 

участвует более половины общего числа работников Учреждения Общее собрание трудового 
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коллектива принимает решения по вопросам, отнесѐнным действующим законодательством 

к компетенции общего собрания трудового коллектива. Решение общего собрания трудового 

коллектива считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

присутствующих. Протоколы общих собраний трудового коллектива хранятся в делах 

Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

 обсуждать и принимать Устав Учреждения и представлять его на утверждение 

Учредителю; 

 обсуждать и утверждать  коллективный договор и правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 избирать комиссию по трудовым спорам, определять еѐ численность и сроки 

полномочий; 

 осуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Учреждения и 

принимать решение о вынесении общественного порицания в случае виновности. 

140. Деятельность Родительского комитета регулируется Положением о родительском 

комитете, которое принимается на общешкольном родительском собрании, утверждается и 

вводится в действие приказом директора Учреждения. Родительский комитет формируется 

из состава родителей (законных представителей) по одному представителю от класса и 

дошкольной группы Учреждения. Председатель избирается из числа членов родительского 

комитета. 

 К полномочиям родительского комитета Учреждения относятся: 

 содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

свободного развития личности; 

 защита законных прав и интересов обучающихся; 

 организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников, 

обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего развития ребѐнка в семье. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА 

 

141.Руководитель Учреждения  в соответствии с действующим законодательством о 

труде и охране труда обязан: 

 обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда; 

 обеспечить организацию надлежащего санитарно – бытового обслуживания  

работников; 

 организовать надлежащее лечебно – профилактическое обслуживание  работников за   

счет средств работодателя; 

 обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный  законодательством; 

 обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, 

правил и инструкций по охране труда; 

 информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах; 

 обеспечить работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами за счет средств работодателя; 

 обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 
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 обеспечивать беспрепятственный доступ представителей органов государственного 

надзора и контроля, общественного контролера для проведения  проверок состояния охраны 

труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 возмещать вред, причиненный работникам увечьем,  профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 выплачивать пострадавшему (в случае гибели работника гражданам, имеющим право 

на возмещение вреда) единовременное пособие и ежемесячное пособие, а также возмещать 

потерпевшему моральный вред в  установленном законодательством порядке; 

 производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности 

соответствии с  Единым  квалификационным справочником должностей. 

Руководитель Учреждения  несет ответственность за не обеспечение работникам 

здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке. 

142.Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда 

обязаны: 

 работать честно и добросовестно, соблюдая дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 соблюдать требования охраны труда; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего  руководителя о 

любой ситуации,  угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в Учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

143. Учреждение  наделено правом юридического лица в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности с момента его регистрации.  

144. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления  имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

145.Земельные участки закрепляются за Учреждением  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение  несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Все имущество Учреждения находится в собственности Туринского городского округа 

отражается на самостоятельном балансе Учреждения, закреплено за ним на праве 

оперативного управления, и используется для достижения целей, определенных настоящим 

Уставом. 

Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления Туринского городского округа, настоящим Уставом, 

распоряжениями органов исполнительной власти.  

Учреждение  без согласия Учредителя не вправе 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 этого имущества. Остальным имуществом, закрепленным 

за ним на праве оперативного управления, Учреждение   вправе распоряжаться 
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самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации об 

автономных учреждениях. 

Учреждение  не вправе осуществлять сделки, возможным последствием которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждением из бюджета 

Туринского городского округа, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

146. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 

ресурсов, являются: 

 – денежные  средства,  выделяемые  Учреждению  в  виде  субсидий  из бюджета 

Туринского городского округа; 

– имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

 – доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции при 

осуществлении приносящей доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом; 

 –  добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 – другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления. 

147. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением, или приобретенных Учреждением 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 земельные участки, а также финансовое 

обеспечение развития Учреждения в соответствии с программами, утвержденными в 

установленном порядке. 

Учреждение ежегодно  представляет Учредителю расчет предполагаемых расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за Учреждением или приобретенных 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 

земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения, в соответствии с 

программами, утвержденными в установленном порядке. 

В случае сдачи в аренду с согласия Комитета по управлению имуществом 

Администрации Туринского городского округа  и Учредителя недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Комитетом по 

управлению имуществом Администрации Туринского городского округа или приобретенных 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

148. Включение объектов в состав и исключение их из состава имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, оформляется путем 

издания правовых актов. 

149. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

 150. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

 –  использовать имущество строго по целевому назначению в соответствии с 

уставным целями деятельности Учреждения, законодательством Российской Федерации, 

правовым актами органов местного самоуправления Туринского городского округа; 

 – обеспечивать сохранность и надлежащее использование имущества; не допускать 

ухудшения технического состояния имущества (данное требование не распространяется на 
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ухудшение состояния имущества, связанное с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации); 

 –   производить капитальный и текущий ремонты имущества. 

 Списание   имущества   и   распоряжение   списанным   имуществом   осуществляется   

в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления Туринского городского округа. 

151. Учреждение вправе: 

 – вносить  недвижимое  имущество,  закрепленное  за  Учреждением  или  

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также особо ценное движимое имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации) только с согласия 

Учредителя и Комитета по имуществу Администрации Туринского городского округа с 

учетом заключения Наблюдательного совета Учреждения; 

–  осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с настоящим 

Уставом. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и используются Учреждением  только на цели, 

определенные настоящим Уставом. 

152. Туринский городской округ не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением  деятельности и использования закрепленного за Учреждением 

имущества. 

153. Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности, 

является собственностью Туринского городского округа и может быть изъято Учредителем 

только при реорганизации или ликвидации Учреждения. 

Имущество, подаренное Учреждению третьими лицами, является собственностью 

Туринского городского округа. 

Имущество, переданное Комитетом по управлению имуществом Администрации 

Туринского городского округа или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, и закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято Учредителем как 

полностью, так и частично в следующих случаях: 

– при принятии решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;  

--при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления Туринского городского округа и настоящим Уставом. 

Учредитель вправе с учетом рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения 

изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 

Учреждения и распорядиться им по своему усмотрению. 

. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных Учредителем. Туринский городской округ не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Туринского 

городского округа. 

155. Учреждение не вправе: 

– распоряжаться земельным участком, предоставленным ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования; 

–  использовать средства, полученные от сделок с имуществом (арендную плату, 

дивидендов по акциям, средства от продажи имущества и т д.), а также амортизационные 

отчисления на цели потребления, в том числе на оплату труда работников Учреждения, 

социальное развитие, выплаты вознаграждения директору Учреждения. 

156. Учреждение обязано: 
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– предварительно в письменной форме согласовывать с Учредителем сделки по 

распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества (передачу в аренду, залог, внесение в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или 

товарищества, заключение договора простого товарищества или иные способы распоряжения 

имуществом, в том числе его продажу); 

– представлять   в комитет по управлению имуществом Туринского городского округа 

сведения  и  соответствующие документы о приобретении имущества за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, о имуществе, подаренном третьими лицами, 

а также изменившиеся сведения о имуществе, находящемся в оперативном управлении 

Учреждения - для включения сведений реестр объектов муниципальной собственности 

(сведения и документы о приобретенном имуществе должны быть представлены в течение  

10 календарных дней с момента приобретения или дарения, изменившиеся сведения об 

имуществе, находящемся оперативном управлении Учреждения, представляются 

ежемесячно); 

 ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять годовой 

отчет об использовании имущества в комитет по управлению имуществом Туринского 

городского округа; 

–  ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, опубликовывать в 

средствах массовой информации, годовой отчет об использовании закрепленного за 

Учреждением имущества. 

157.Годовой отчет об использовании имущества, закрепленного за Учреждением, также 

подлежит размещению на официальном сайте Учреждения  в сети Интернет. 

158. Учреждение  вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые 

счета в финансовом органе Туринского городского округа.    

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения  осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством.    

 

VIII. КРУПНАЯ СДЕЛКА 

159. Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка, связанная с 

распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества,    которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а 

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

сделки либо стоимости отчуждаемого или передаваемого имущества превышает  10% 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета 

Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение 

директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных 

дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета 

Учреждения. 

Директор Учреждения в письменной форме уведомляет Учредителя о намерении 

совершить крупную сделку одновременно с направлением соответствующего предложения в 

Наблюдательный совет Учреждения. 

Экземпляр решения Наблюдательного совета Учреждения об одобрении предложения о 

совершении крупной сделки или об отказе в совершении крупной сделки представляется  

Учредителю. 

160. Сделка, в которой имеется заинтересованность директора Учреждения, его 

заместителей или членов Наблюдательного совета Учреждения, может быть совершена 

только с  предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. 
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В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в 

Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем. 

Директор Учреждения уведомляет Учредителя о поступлении председателю 

Наблюдательного совета Учреждения  предложения о совершении сделки, в которой имеется 

заинтересованность директора, его заместителей или членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

Экземпляр решения Наблюдательного совета  Учреждения об одобрении 

предложения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, или об отказе в 

ее совершении представляется Учредителю. 

 

IХ. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

161.Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 

1) уставом Учреждения; 

2) приказами; 

3) положениями; 

4) правилами; 

5) инструкциями, в том числе должностными 

6) и иными актами 

162.Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу Учреждения. 

                                                                                     

Х. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В УСТАВ 

 

163. Изменения и дополнения в Устав принимаются Общим собранием Учреждения и 

утверждаются Учредителем. 

164.Внесѐнные в Устав изменения (дополнения), новая редакция, регистрируются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 

 

165. Деятельность Учреждения  может быть прекращена путем реорганизации или 

ликвидации. Реорганизация или ликвидация Учреждения  осуществляется в случае и 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение может быть 

реорганизовано в иную некоммерческую образовательную организацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

166. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала в 

самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического лица, не 

являющегося образовательным учреждением, Учреждение вправе осуществлять 

определенные в его Уставе виды деятельности на основании лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации, выданных Учреждению, до окончания срока действия этих 

лицензий и свидетельства.  

167. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или 

нескольких образовательных учреждений лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации реорганизованного образовательного учреждения переоформляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий и свидетельств о 

государственной аккредитации присоединяемых образовательных учреждений на период до 

окончания срока действия лицензии и свидетельства о государственной аккредитации 

реорганизованного образовательного учреждения. 

168.При изменении статуса Учреждения и его реорганизации в иной, не указанной в 

настоящем пункте форме, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 

утрачивают силу, если федеральным законом не предусмотрено иное. 
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Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению Учредителя или суда в 

случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо 

деятельности запрещенной законом, либо деятельности, противоречащей ее уставным целям, 

либо осуществления деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями 

закона или иных правовых актов, а также  в связи с признанием недействительной 

регистрации Учреждения, в связи с допущенными при ее создании нарушениями закона или 

иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

169.При ликвидации или реорганизации Учреждения осуществляемых, как правило, по 

окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод 

обучающихся в другие образовательные учреждения по согласованию с их родителями 

(законными представителями).  

170.В случае реорганизации, права и обязанности Учреждения переходят в порядке 

правопреемственности. Все управленческие, финансово–хозяйственные документы, 

документы по личному составу и другие документы передаются правопреемнику в 

соответствии с установленными правилами. 

При ликвидации все документы Учреждения передаются на хранение в  архив в 

соответствии с требованиями законодательства силами и за счет средств Учреждения. 

Ликвидация или реорганизация Учреждения считаются завершенными с момента внесения 

записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

171.Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 

типа в настоящий Устав вносятся изменения.  

Изменение типа осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Туринского городского округа. 

Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные настоящим 

Уставом виды деятельности на основании лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации, выданных Учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия 

таких документов. При этом не требуются переоформление документов, подтверждающих 

наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов 

деятельности и переоформление иных разрешительных документов. 
 


