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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общеобразовательное учреждение средняя  школа пос. Славинска является 

бюджетным общеобразовательным учреждением (далее - Учреждение), 
находящимся в ведении муниципального образования «Гвардейский городской 

округ». 

1.2. Учреждение было создано как начальная школа пос. Гольдбах Тапиасского 

района по приказу № 14 от 08.08.1946 года 

1.3. Настоящий Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней  школы пос. Славинска муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» (далее по тексту Устав) принят в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в связи с принятием Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

реорганизацией Учреждения путем присоединения к нему дошкольного 

образовательного учреждения МБОУ д/с № 16 «Колокольчик» пос. Славинска, 

постановления главы администрации муниципального образования 

«Гвардейский район». 

1.4. Полное наименование Учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  школа 

пос. Славинска муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

Сокращенное наименование Учреждения: 

МБОУ СШ пос. Славинска МО «Гвардейский городской округ». 

1.5. Учреждение по организационно-правовой форме является муниципальным 

бюджетным учреждением, по типу - общеобразовательное учреждение, по виду 

– средняя общеобразовательная  школа. 

 1.6. Место нахождения: 

Юридический адрес: 

238222, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, 

пос. Славинск, ул. Степана Казака, дом 7. 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности: 

238222, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, 

пос. Славинск, ул. Степана Казака, дом 7. 

238222, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, 

пос. Славинск, ул. Степана Казака, дом 6. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской области 

и настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9.Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 

с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 



открываемые в Управлении Федерального казначейства по Калининградской 

области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.11. Учреждение отвечает  по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

1.12. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.13. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Учреждения проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

1.14. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и аттестаты о 

среднем общем образовании (далее - аттестаты). 

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 

аккредитованным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования подтверждается свидетельством о государственной 

аккредитации. 

      Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, одновременно с 

выдачей соответствующего документа об образовании (аттестата о среднем 

общем образовании с отличием) вручается медаль «За особые успехи в 

учении». 

 1.15. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, 

если иное не установлено федеральными законами 

 1.16. В состав Учреждения входит структурное подразделение «Детский сад», 

сокращенное наименование СП «Детский сад». 

Фактический адрес: 238222, Российская Федерация, Калининградская область,  

Гвардейский район, пос. Славинск,  ул. Степана Казака, дом 6. 

Деятельность структурного подразделения осуществляется на основании 

настоящего Устава и Положения о структурном подразделении «Детский сад». 

СП «Детский сад» не является юридическим лицом. 

 1.17. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом ФАП пос. Славинск, закрепленным на договорной 

основе с муниципальным органом здравоохранения, который наряду с 

администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое 

воспитание детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 



соблюдение санитарно-гигиенического режима и качество питания учащихся. 

Для работы медицинских работников Учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, а также 

движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания 

обучающихся. 

 1.18. Организация питания обучающихся и работников осуществляется 

Учреждением совместно с организацией общественного питания на 

договорной основе. 

1.19. Учреждение осуществляет контроль над организацией общественного 

питания и медицинского обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников. 

1.20. Учреждение  обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации, которая  подлежит размещению на информационном  сайте 

Учреждения slavinsk.jimdo.com в сети "Интернет" и обновлению в течение 

десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений: 

 1) Сведения:  

- о дате создания образовательного учреждения; 

- о структуре образовательного 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; 

- об образовательных стандартах; 

- 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 наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 

предоставления их обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по  

итогам финансового года; 

2) Копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление   

образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- утвержденного в установленном порядке плана финансово- хозяйственной      

деятельности. 

 

3) Отчет о результатах самообследования. 

4) Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе  образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с  указанием   стоимости 

платных образовательных услуг. 



5) Отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в  

уполномоченный орган или его территориальный орган. 

6) Другую  информацию  в соответствии с законодательством РФ. 

1.21. Учреждение несет ответственность  за обеспечение защиты прав и свобод 

участников образовательного процесса при обработке их персональных данных 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА 

 

2.1. Учредителем Учреждения является Управление образования и дошкольного 

воспитания администрации муниципального образования  «Гвардейский 

городской округ» (в дальнейшем именуемое Учредитель). 

Адрес местонахождения Учредителя (юридический и фактический  адрес): 

238210, Российская Федерация, Калининградская область, город Гвардейск, 

улица Юбилейная, дом 6. 

2.2. Полномочия собственника имущества в пределах своей компетенции 

осуществляет Управление имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»  

(далее Управление). 
2.3. В случае реорганизации Управления образования и дошкольного 

воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ»  права Учредителя переходят к соответствующим 

правопреемникам. 

 

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬЕОСТИ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных 

образовательных программ дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования являются преемственными. 

 Предмет  деятельности СП «Детский сад» - образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

3.2. Основной целью Учреждения являются: 

- создание условий для реализации каждым ребенком права на получение 

образования с учетом его склонностей и возможностей на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- подготовка выпускника конкурентно способного на рынке труда; 



- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

3.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

I уровень образования – образовательные программы дошкольного 

образования; 
II уровень – образовательные программы начального общего образования 
(нормативный срок освоения 4 года); 
III уровень – образовательные программы основного общего образования 
(нормативный срок освоения 5 лет); 
IV уровень – образовательные программы среднего общего образования 
(нормативный срок освоения – 2 года). 
Программы специального (коррекционного) начального общего образования с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, воспитанников  (VII вид) – 4года 

Программы специального (коррекционного) основного общего образования с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, воспитанников  (VII вид) – 5лет 

Образовательные программы, разработанные на базе общеобразовательных 

программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, воспитанников  (VIII вид) – 9 лет 

3.4 Функционирование учебно-консультационного пункта (далее -УКП) в 

Учреждении в соответствии с приказом Учредителя предоставляет гражданам 

Российской Федерации любого возраста (работающим и не работающим) 

реальную возможность получить гарантированное государством бесплатное 

основное общее образование и среднее  общее образование, создаёт основу для 

последующего образования и самообразования, осознанного выбора и освоения 

профессии, формирования общей культуры личности обучающегося. 

Организация образовательного процесса УКП с очно-заочной (вечерней) 

формой обучения в Учреждении осуществляется в соответствии с Положением 

об организации получения основного общего и среднего (полного) общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы (утв. 

Приказом Минюста РФ и Министерства образования и науки РФ от 27 марта 

2006 г. № 61/70), настоящим Уставом и Положением об УКП МБОУ СШ МО 

«Гвардейский городской округ». Организация обучения осуждённых 

осуществляется в УКП на основе трёхстороннего договора, заключённого 

между Учредителем, ФКУ «Колония-поселение № 12 УФСИН России по 

Калининградской области»  и Учреждением. 

 УКП осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней образования: 

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



 III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 

– 3 года). 

При наличии контингента с более низким образовательным уровнем в УКП 

может быть организовано обучение на ступени начального общего образования. 

Содержание общего образования определяется общеобразовательными 

программами, учитывающими возрастные особенности обучающихся, их 

жизненный и производственный опыт, направленность интересов и планов, 

связанных с дальнейшим получением профессионального образования 

Основными формами организации учебной работы при очно-заочной 

(вечерней) форме обучения являются групповые консультации, зачёты, 

самостоятельная работа обучающихся. 

3.5. Для достижения поставленных целей Учреждение должно выполнять 

основные виды деятельности: 

- самостоятельно с учетом  федеральных государственных  образовательных 

стандартов разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные 

программы; 

- разрабатывать и утверждать учебный план, режим работы и расписание 

занятий; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах 

определенных законодательством РФ; 

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, за пределами 

основных общеобразовательных программ, определяющих статус 

Учреждения; 

- выступать арендатором и арендодателем в соответствии с действующим 

законодательством; 

- вести предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность в 

соответствии с Уставом и законодательством РФ; 

- устанавливать прямые связи с иностранными образовательными 

учреждениями и организациями; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

- образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том 

числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций 

(объединений). 

3.6.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 

формирует Учредитель. 

3.7. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в 

настоящем Уставе. 
3.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 



3.9. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

3.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим пунктом Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

3.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям. 

3.12. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Основные образовательные программы дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта и 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.       

3.13. Образовательные программы дошкольного образования направлены 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, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

3.14. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей  

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 



3.15. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определёнными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

3.16. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

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, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

договоров, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 

7) разработка и утверждение Программы  развития Учреждения по 

согласованию с Учредителем; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

14) обеспечение в Учреждении  необходимых условий содержания 

обучающихся; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 



16) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и 

спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

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

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

или законодательством Калининградской области; 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

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

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.17. Обучение в Учреждении проводится по очной, очно-заочной или заочной 

формам обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Допускается сочетание различных форм 

получения образования. Продолжительность обучения определяется 

основными образовательными программами и учебными планами. 

3.18. Обучение в форме семейного воспитания и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 

статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации. Обучение 

по данным формам регламентируется соответствующими Положениями. 

3.19. Обучение по индивидуальным учебным планам на дому осуществляется 

по заключению врачебно-квалификационной комиссии или на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Организация 

индивидуального обучения обучающегося на дому оформляется приказом 

директора школы. Подробно процедура организации индивидуального 

обучения на дому регламентируется соответствующим положением 

Учреждения «Об организации индивидуального обучения на дому». 

3.20. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

3.21. По основным образовательным программам Учреждение бесплатно 

предоставляет в пользование  обучающимся на время получения образования  

учебники  и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.22. Реализация программ специального (коррекционного) обучения YII и VIII 

видов осуществляется на уровнях обучения начального общего и основного 

общего образования. 

3.23. Реализация программ профессиональной подготовки  на уровне среднего 

общего образования осуществляется по запросам учащихся и их родителей 

(законных представителей)  при наличии кадрового и материально-

технического обеспечения. 



3.24. Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется 

на всех ступенях в соответствии с Уставом и целями образовательного 

процесса на основе примерных (типовых), модифицированных, авторских 

программ. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.25. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

 1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающимся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

3.26. Учреждение несёт ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

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

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях. 

3.27. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и 

соответствует указанным целям. 

Такой деятельностью являются: 

 - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

 - обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 - приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 

создания Учреждения; 

 - приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, 

участие в хозяйственных обществах. 

 Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. 

 Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 



3.28. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы. 

3.29. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) в Учреждении не допускаются. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

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

4.2. Общее образование является обязательным. Требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

4.3. Учреждение осуществляет образовательный процесс на всех уровнях 

общего образования: дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 4.3.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

4.3.2.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). 

4.3.3. 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). 

4.3.4.  Среднее общее образование 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. 

4.4 Получение дошкольного образования в Учреждении  может начинаться по 

достижению детьми возраста 1года и шести месяцев.  Получение начального 

общего образования начинается по достижении детьми возраста шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет.  По заявлению родителей 

(законных представителей) детей  Учредитель вправе разрешить прием детей  



на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте. 

4.5. Порядок приема обучающихся:                   

4.5.1.  Правила приема обучающихся устанавливаются Учреждением 

самостоятельно и регламентируются Положением о порядке приёма граждан на 

обучение по образовательным программам дошкольного общего, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю  школу пос. Славинска 

муниципального образования «Гвардейский городской округ», которое не 

может противоречить действующему законодательству в области образования  

и настоящему Уставу. 
 4.5.2. Количество детей в СП «Детский сад» определяется в зависимости от 

санитарных норм и условий образовательного процесса, предельной 

наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования. 

Приём детей в СП «Детский сад» осуществляется в соответствии с Порядком 

комплектования дошкольных групп структурного подразделения «Детский 

сад». 

В СП «Детский сад»  принимаются дети в возрасте с одного года и шести 

месяцев  до 7-ми лет. 

 Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное получение мест 

в СП «Детский сад» (льготное предоставление мест) определен в Порядке 

комплектования. 

При приеме в СП «Детский сад» заключается договор между  Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка, подписание которого 

является обязательным для обеих сторон. 

4.5.3 Прием детей в СП «Детский сад» производится на основании направления 

из Управления образования и дошкольного воспитания администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ».      

4.5.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

4.5.5. Учреждение размещает распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального образования «Гвардейский городской округ»  

о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями  

городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о: 

-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 



Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

Для приема в  Учреждение родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый 

класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

4.5.6 Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

4.5.7 При приеме в Учреждение для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

4.5.8 Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Учреждение не допускается. 



4.5.9 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации  уставом Учреждения фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

4.5.10.Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.5.11 Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

4.5.12.Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом 

Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

4.5.13.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4.5.14. Учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

4.5.15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение 
устанавливают график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

4.5.16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право на первоочередное предоставление места в Учреждение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

4.5.17 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.5.18.Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения , 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

4.5.19. Распорядительные акты Учреждения о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде Учреждения  в день их издания. 

4.5.20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

4.5.21.Прием и обучение граждан на всех уровнях общего образования 

бесплатное. 

4.6. В СП «Детский сад» функционируют следующие группы: 

- по направленности – общеразвивающие; 

- по возрасту воспитанников – разновозрастные и одновозрастные; 



- по времени пребывания – полного дня (10,5 часового пребывания). 

Общеразвивающие группы: 

от 1,5 до 3 лет – раннего возраста; 

от 3 лет до 4 лет – младшего возраста; 

от 4 до 5 лет – среднего возраста; 

от 5 до 6 лет –  старшего возраста; 

от 6 до 7 лет – подготовительная к школе 

4.7. Правом обучения на уровне основного общего образования обладают все 

учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы начального 

общего образования. Предельный возраст обучающихся для получения 

основного общего образования по очной форме обучения - 18 лет. 

4.7.1 Классы для получения среднего общего образования комплектуются из 

числа  выпускников основного общего образования, успешно прошедшие 

государственную итоговую  аттестацию, по личному заявлению (заявлению 

родителей или законных представителей). Количество 10-х классов, 

открываемых в Учреждении, должно обеспечить прием всех обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования и желающих получить 

среднее общее образование. 

 Классы профильного обучения комплектуются по запросам учащихся по 

согласованию с Учредителем при наличии кадровой и материально-

технической базы. В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно 

прошедшие итоговую аттестацию за курс основной школы со сдачей экзаменов 

по профильным предметам, независимо от места проживания. 

4.8. По согласованию с Учредителем и с учетом интересов родителей 

(законных представителей) могут открываться классы компенсирующего 

обучения, специальные (коррекционные) классы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.8.1. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 

классы осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся на основании заключения областной  психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.9. По заявке Учреждения на основании Приказа Учредителя могут 

открываться кадетские классы. Учредитель утверждает профиль кадетского 

класса (общевойсковой, морской, пограничный, авиационный, чрезвычайных 

ситуаций и др.). 

Заявка Учреждения должна содержать: 

- решение Педагогического совета об открытии кадетского класса, 

согласованное с Управляющим советом; 

- список обучающихся, планируемых к зачислению в кадетский класс; 

- информацию о создании условий по организации работы школы полного дня; 

- учебный план кадетского класса; 

- программы дополнительного образования, подтверждающие профиль 

создаваемого кадетского класса. 

Организационная структура кадетского класса определяется Учреждением 

самостоятельно и закрепляется в Положении о кадетском классе. 

4.10. По запросам родителей (законных представителей) Учреждение вправе 

открывать группы продленного дня. 



4.11.Отношения Учреждения и обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) регламентируются локальными актами, настоящим Уставом 

и Договором. 

4.12. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

учебным планом  и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми самостоятельно; годовым календарным учебным графиком  по 

согласованию с Учредителем. 

4.13. Знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе по всем 

предметам.  В первых классах и в первом полугодии во вторых классах бальное 

оценивание учащихся не проводится (безотметочное обучение). 

4.14. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в соответствии с  

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе их в следующий класс. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия 

уровня и качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов 

обучения. 

4.14.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.14.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.14.3.  Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования 

в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.14.4.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

4.14.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 

Учреждении создается комиссия. 

4.14.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.14.7. Обучающиеся по образовательным программам 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. 

4.14.8.  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 образовательной 

организации. 

4.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные отметки по всем 

предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

4.15.1.  Перевод учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе их в следующий класс. 

4.15.2.  На основании решения Педагогического совета  Директор издает приказ 

о переводе учащихся в следующий класс. 

4.16. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

4.16.1. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.16.2. 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. 

4.16.3.  Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

4.16.4. Обучающимся, не завершившим образования данного уровня, не 

прошедшим государственной  итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении. 

4.16.5. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или  

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 



результаты, вправе  пройти повторно не ранее чем через год государственную 

итоговую                                                                                                  аттестацию. 

4.16.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень 

общего образования. 

4.17. Режим занятий обучающихся. 

4.17.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года по образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования составляет не менее 

34 недель без учета государственной итоговой  аттестации, в первом классе – 33 

недели. 

4.17.2 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не мене 8 недель. Для учащихся первого 

класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В СП «Детский сад»  в середине года (январь - февраль) для воспитанников 

дошкольных групп организовываются недельные каникулы, во время которых 

проводятся  занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

учебные занятия  не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок.    

4.17.3. График каникул устанавливается приказом Директора по согласованию с 

Учредителем. 

4.18. Учреждение работает по графику: 

4.18.1.Режим работы СП «Детский сад» установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования, и является 

следующим: 

 рабочая неделя – пятидневная; 

 длительность работы – 10,5 часов; 

ежедневный график работы – с 7 час. 35 мин. до 18 час.05 мин. 

4.18.2.  Для 1-11 классов -  5-ти дневная рабочая неделя. 

4.18.3. Учреждение работает в одну смену. 

4.18.4.Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 

СП «Детский сад»: 

     в группе раннего развития- 8-10 минут; 

     в младшей группе – до 15 минут; 

− в средней группе – до 20 минут; 

− в старшей группе — до 25 минут; 

     в подготовительной к школе группе - до 30 минут. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности должно 

предусматривать перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Учебная нагрузка воспитанников непосредственно образовательной 

деятельности в неделю не должна превышать: 

   - в группе раннего развития- 2 часа 

     в младшей группе – 2, 45 часа; 

− в средней группе – 4 часа.; 

− в старшей группе — 6, 15 часа 



     в подготовительной к школе группе – 8, 35 часа. 

СП «Детский сад» может устанавливать последовательность, 

продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя 

из условий СП «Детский сад», содержания образовательной программы. 

СП «Детский сад» устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время 

занятий, соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и действующим 

требованиям СанПиН. 

4.18.5. Учебные нагрузки в неделю  не должны превышать: 

- в 1 классе – 21 часов; 

- во 2-4-х классах – 23 часа; 

- в 5-х классах – 29часов; 

- в 6-х классах – 30 часов; 

- в 7-х классах – 32 час; 

- в 8-х классах – 33 часа; 

- в 9-х классах – 36 часа; 

 - в 10-11-х классах – 37 часов. 

 4.18.6. Начало занятий в школе – 8.30 часов. 

Продолжительность уроков составляет в первых классах   35 минут,   во 2-11-х 

классах не более 45 минут. В первых классах применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки. В сентябре – октябре 3 

урока, со второй четверти 4 урока. 

4.18.7. Продолжительность перерыва между уроками определяется в 

соответствии с действующими санитарными правилами, предусматривается два 

перерыва достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

4.18.8. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

учебных занятий определяется школьным расписанием, утвержденным 

Директором. по согласованию с органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

4.19. Привлечение обучающихся без согласия обучающихся и их родителей  

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

4.20. Учреждение вправе оказывать обучающимся, родителям (законным 

представителям), населению, предприятиям и организациям на договорной 

основе платные дополнительные образовательные услуги, которые не 

заканчиваются итоговой аттестацией обучающихся и выдачей документов 

установленного образца. Платные дополнительные образовательные услуги не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой 

за счет бюджетных ассигнований. Порядок получения платных 

дополнительных образовательных услуг определяется  Положением о платных  

дополнительных образовательных услугах. 

4.21. Порядок и основания для отчисления обучающихся. 

4.21.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления 

образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Учреждение до получения общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 



представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до 

получения основного общего образования, и органом местного самоуправления 

в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

4.21.2.Отчислению из контингента обучающихся Учреждения подлежат: 

-  по решению Педагогического совета  все обучающиеся 9 и 11 классов, 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие 

документ об образовании или справку установленного образца об обучении в 

Учреждении; 

-  на основании решения суда или других уполномоченных органов - 

обучающиеся, направленные в специальные школы (реабилитационные 

центры) для детей с общественно опасным поведением; 

-  по инициативе обучающегося или  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения  в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

 

V. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности 

5.2. Компетенция Учредителя в области управления Учреждением 

определяется Федеральным законом  № 273-ФЗ  «Об Образовании в Российской 

Федерации». Учредитель признаёт Учреждение в качестве самостоятельного 

образовательного учреждения, обладающего всеми полномочиями,  каковые 

предусмотрены законодательством.  Учредитель в пределах своей компетенции 

оказывает поддержку и защищает законные права и интересы Учреждения во 

взаимоотношениях со сторонними организациями, лицами и органами власти, в 

том числе вышестоящими. 

К компетенции Учредителя относится: 

- формирование и утверждение муниципального задания; 

- утверждение Устава, изменений и дополнений к нему; 

- назначение и увольнение директора Учреждения (далее - Директор); 

- контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и 

земельных участков, закрепленных за Учреждением, экспертная оценка 

последствий сдачи в аренду этого имущества, предшествующая заключению 

договора аренды; 

- контроль за эффективным использованием материальных и финансовых 

средств Учреждения в пределах полномочий; 



- проведение реорганизации и ликвидации Учреждения; 

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством и настоящим 

Уставом к компетенции Учреждения. 

5.3. Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет, 

прошедший соответствующую аттестацию Директор,  который назначается и 

освобождается от должности Учредителем. 

5.4. Директор: 

-руководит Учреждением в соответствии с Законодательством РФ, его Уставом 

и другими локальными нормативными актами; 

- определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, организует 

целенаправленный процесс его развития в соответствии со статусом; 

- обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки обучающихся; 

-  в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, обязательные 

для исполнения работниками Учреждения; 

-утверждает локальные нормативные акты и инструкции; 

- представляет Учреждение во всех государственных, кооперативных, 

общественных организациях, учреждениях, предприятиях, действует от имени 

Учреждения без доверенности; 

- распоряжается имуществом и средствами Учреждения, кроме особо ценного 

движимого имущества и любого недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением, а также доходами от уставной деятельности и приобретенным 

на них имуществом; 

- открывает счета в  территориальном органе Федерального казначейства, 

финансовом органе субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- от имени Учреждения осуществляет размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств и 

распределяет должностные обязанности работников; 

- выдает доверенности работникам Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации, заключает с ними, изменяет и 

прекращает трудовые договоры; 

- применяет к работникам Учреждения меры поощрения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, привлекает 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- составляет и представляет на утверждение Управляющему совету ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчет о результатах самооценки деятельности Учреждения 

(самообследования) 

- формирует контингент обучающихся в Учреждении; 

- осуществляет прием детей и комплектование классов (групп) детьми в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями в порядке, установленном Уставом; 



- осуществляет взаимосвязь с семьями обучающихся, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

образования; 

- представляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности 

Учреждения; 

- принимает решения по всем вопросам деятельности Учреждения не 

отнесенным к компетенции Учредителя; 

− организует аттестацию рабочих мест. 

− 5.4.1. Директор  несет ответственность перед государством, обществом и 

Учреждением за деятельность Учреждения в пределах своих 

функциональных обязанностей за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию в полном объеме образовательно-воспитательных программ, в 

соответствии с планом; 

- жизнь и здоровье детей и работников Учреждения; 

- нарушение правил, прав и свобод обучающихся  и работников Учреждения; 

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

5.5 Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, участвующие 

в реализации его уставных задач. 

5.6. Органами и формами коллегиального управления и самоуправления в 

Учреждении являются: Управляющий совет; Общее собрание родителей 

(законных представителей); Общее собрание трудового коллектива; 

Педагогический совет, родительский комитет класса или группы. 

5.7. Управляющий совет – это коллегиальный орган, реализующий 

установленные законодательством принципы самоуправления в управлении 

Учреждением  в вопросах, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к его самостоятельной компетенции. Управляющий совет состоит из 

избранных, кооптированных и назначенных членов и имеет управленческие 

полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и развития 

школы, определенные настоящим Уставом. Управляющий совет является 

высшим органом самоуправления Учреждения, так как он представляет 

интересы всех групп участников образовательного процесса, то есть учащихся, 

родителей (законных представителей) и  работников Учреждения.      Решения 

Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 

исполнения Директором, всеми должностными лицами и работниками 

Учреждения, всеми участниками образовательного процесса. 

5.7.1.  К компетенции Управляющего совета школы относится:   

- утверждение по представлению Педагогического совета школьного 

компонента федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования («школьного компонента») и профилей обучения; 

- утверждение Программы развития Учреждения; 

- осуществление общественного контроля над деятельностью Учреждения; 

- внесение изменений и дополнений в Устав с последующим представлением 

Учредителю для утверждения и регистрации; 

- принятие локальных актов, отнесённых Уставом к его компетенции; 

- разработка Правил внутреннего распорядка обучающихся; 



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

обучающихся; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала, защита прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определение направлений и порядка их 

расходования; 

- утверждение по представлению Директора Плана финансово-хозяйственной 

деятельности и утверждение сметы расходования средств, полученных школой 

от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 

источников; 

- распределение поощрительных выплат по результатам труда из 

стимулирующей части фонда оплаты труда по представлению Директора (в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Учреждения); 

- утверждение публичного доклада Директора по итогам учебного и 

финансового года; 

−осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении; 

−ходатайство, при наличии оснований, перед Директором о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

административного персонала; 

−ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 

премировании, о других поощрениях Директора, а также о принятии к нему мер 

дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора;   

- представление Учредителю и общественности ежегодного отчета 

Учреждения по итогам учебного и финансового года. 

5.7.2. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца, а также по инициативе Председателя, по 

требованию Директора, представителя Учредителя, по заявлению членов 

Управляющего совета, подписанному не менее, чем одной четвертой частью 

членов от списочного состава Управляющего совета. Решения Управляющего 

совета считаются правомочными, если на заседании Управляющего совета 

присутствовало не менее половины его членов. Решения Управляющего совета 

принимаются большинством присутствующих на заседании членов. 

5.7.3. Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в 

номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления всем участникам 

образовательного процесса. 

5.7.4. Права и обязанности членов Управляющего совета, регламент его работы, 

другие вопросы функционирования Управляющего совета определяются 

Положением об Управляющем совете. 

5.7.5. Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. Избираемыми членами Управляющего совета 

являются представители от родителей (законных представителей) обучающихся 

всех уровней общего образования, от педагогических работников школы, от 



обучающихся 9-11классов. В состав Управляющего совета входит по должности 

Директор, а также назначенный представитель Учредителя. Представителем 

Учредителя может быть работник аппарата управления образования и 

дошкольного воспитания, местной администрации либо иное лицо, поверенное 

представлять интересы Учредителя. 

     В состав Управляющего совета кооптируются по решению последнего  

представители местной общественности, деятели экономики, науки, культуры  

из числа лиц, заинтересованных в успешном функционировании и развитии 

Учреждения и которые могут оказывать ему реальное содействие. Общее 

количество членов Управляющего совета  не должно составлять менее 15 

человек.     Члены Управляющего совета работают на общественных началах. 

5.8. С целью развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

иных педагогических работников в Учреждении действует Педагогический 

совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников, 

включая педагогических работников СП «Детский сад». Решения 

Педагогического совета носят обязательный  характер и проводятся в жизнь 

приказами Директора. Решения оформляются протоколами, которые хранятся в 

делах Учреждения. 

5.8.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. 

Директор входит в состав Педагогического совета по должности и является его 

председателем. 

5.8.2. Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не 

менее чем за 30 дней до его проведения; 

- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, 

иные материалы; 

- определяет повестку заседания Педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

5.8.3. Заседание Педагогического совета протоколируется и подписывается 

председателем и секретарем. Книга протоколов Педагогического совета 

хранится в делах Учреждения 50 лет. 

5.8.4. Педагогический совет созывается Директором  по мере необходимости, 

но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее одной третьей педагогических работников.   

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третьих педагогических работников и если за 

него проголосовало более половины присутствовавших. 

5.8.5. Педагогический совет: 

- определяет приоритетные направления развития Учреждения; 

- утверждает цели и задачи Учреждения, план их реализации; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в 

образовательном процессе; 

- определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 



перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

- выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

определяет ее формы и устанавливает сроки ее проведения; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями 

(законными представителями) о его оставлении на повторное обучение, 

переводе в классы специального (коррекционного) обучения или продолжении 

обучения в форме семейного или иного образования; 

- принимает решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников  9, 11-х   классов; 

- принимает решение о представлении педагогических работников к 

присуждению отраслевых наград и почетных званий; 

- принимает решение об отчислении  учащихся из Учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.9.При Педагогическом совете создается методический совет во главе с 

председателем, который назначается Директором. В его состав входят 

руководители методических объединений.  Методический совет  подотчетен 

Педагогическому совету. 

5.9.1. К компетенции методического совета относится: 

- обсуждение  рабочих программ по предметам и программ дополнительного 

образования; 

- проектирование и организация деятельности  Педагогического совета; 

- проведение анализа и оценки эффективности организации образовательного 

процесса, определение актуальных проблем; 

- осуществление системного мониторинга результативности образовательного 

процесса по достижению уставных целей и задач; 

- внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса, совершенствованию его учебно-методического обеспечения; 

- внесение предложений по организации и содержанию аттестации учащихся и 

учителей; 

- внесение предложений по организации и содержанию исследований, 

направленных на достижение современных целей образования; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителям и оказание 

помощи в их освоении. 

5.9.2. Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в 

четверть.      Решения методического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третьих его 

членов. 

5.10. Общее собрание трудового коллектива формируется из всех работников 

Учреждения. 

К  компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся: 

- разработка и принятие Устава, изменений и дополнений к нему,  для 

вынесения его на утверждение; 

- принятие решения о необходимости заключения Коллективного договора; 



- утверждение Коллективного договора со стороны работников; 

- определение  формы и системы оплаты труда, размер доплат и надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся у 

Учреждения средств на оплату труда; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

Директора; 

- избрание членов Управляющего совета школы от педагогических работников; 

- рассмотрение  и принятие  локальных актов Учреждения, содержащих нормы 

трудового права; 

- рассмотрение  вопросов  охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны здоровья обучающихся; 

- обсуждение вопросов трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятий по 

ее укреплению. 

5.10.1. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание трудового 

коллектива считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух 

третьих от общего числа работников. Решение общего собрание трудового 

коллектива считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

работников Учреждения, присутствовавших на собрании. 

5.10.2. Заседание Общего собрания трудового коллектива собирается по 

решению Директора или Педагогического совета. 

5.10.3. Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым 

голосованием избираются сроком на один календарный год его председатель и 

секретарь 

5.11.Общее собрание  родителей (законных представителей)  входит в единую 

систему органов самоуправления Учреждения.      В деятельности Общего 

собрания  родителей (законных представителей) реализуются права участников 

образовательного процесса и общества (местного сообщества) на участие в 

управлении Учреждением. 

 5.11.1.К основным полномочиям Общего собрания  родителей (законных 

представителей) относятся: 

- избрание  членов Управляющего  совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся всех уровней общего образования; 

- обсуждение  планов и программ развития Учреждения, внесение 

предложений на утверждение  Управляющего совета; 

- инициатива внесения изменений и дополнений в Устав с последующим 

утверждением Управляющим советом; 

- заслушивание отчетов Управляющего совета о своей деятельности;   

- разработка мероприятий по защите обучающихся от чрезвычайных ситуаций и 

защите физического и психического здоровья детей. 

5.12. В Учреждении действуют родительские комитеты класса и группы,  

задачами которых является содействие Учреждению и семье в  обеспечении  

единства педагогических требований к учащимся и воспитанникам, оказанию 

помощи родителям в воспитании и обучении.  Родительские комитеты выносят 

решения в форме предложений, которые подлежат  обязательному 

рассмотрению должностными лицами Учреждения и Управляющим советом. 



5.12.1. Родительский комитет разрабатывает и вносит предложения: 

- по охране прав и законных интересов обучающихся; 

- по улучшению организации и условий образовательного процесса; 

- по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- по организации досуга обучающихся; 

- по подготовке Учреждения к новому учебному году; 

- по организации охраны и укреплению антитеррористической защищенности 

Учреждения; 
- по единым требованиям к школьной одежде; 

- по режиму организации горячего питания. 

5.13. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. Представители 

учащихся принимают участие в обсуждении решений всех вопросов на 

заседании Управляющего совета, касающихся их прав и интересов. 

5.14. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение обучающихся к деятельности этих организаций и 

участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

6.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники школы, родители (законные 

представители) обучающихся. 

6.2. Взаимоотношения участников образовательных отношений строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

6.3. Обучающиеся имеют право: 

- на получение  среднего общего  образования в соответствии с федеральными  

государственными образовательными стандартами бесплатно; 

- на обучение в соответствии с федеральными  государственными 

образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой  образовательной 

программы; 

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- на выбор факультативных и элективных курсов; 

- на получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений, на участие в управлении 

Учреждением; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 



- на 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 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- на объективную оценку знаний и умений; 

- переходить из класса в класс и из школы в школу, если в этом есть 

целесообразность; 

- в случае конфликтной ситуации обратиться в Управляющий совет и 

вышестоящие органы образования; 

- на медицинское обслуживание в ФАП пос. Славинска,  которое обеспечивают 

органы здравоохранения; 

- на каникулы; 

- на получение питания в Учреждении; 

- на ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением 

общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и 

свобод других лиц. 

6.4. 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, 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 создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

6) соблюдать правила и требования по технике безопасности на занятиях, на 

переменах,  при проведении внеклассных мероприятий. 

6.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

6.6. Обучающимся  запрещается: 



1) приносить, передавать или использовать в Учреждении  любое оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

2) использовать любые предметы и вещества, которые могут  привести к 

взрывам и возгораниям; 

3) использовать и применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивание, вымогательство, воровство. 

6.7. За неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся  могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- отчисление из Учреждения. 

6.7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития). 

6.7.2. Меры дисциплинарного воздействия оформляются приказом Директора. 

6.7.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

6.7.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается  тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

6.7.5. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 6.7. настоящего Устава, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также его нормальное функционирование. 

6.7.6.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

6.7.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

в качестве меры дисциплинарного взыскания несовершеннолетнего 

обучающегося Управление образования и дошкольного воспитания 

администрации муниципального образования «Гвардейский район» 

Калининградской области. Управление образования и дошкольного воспитания 



администрации муниципального образования «Гвардейский район» 

Калининградской области  и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения  не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

6.7.8.  Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

6.8. Педагогические работники  имеют право: 

- на участие в работе органов управления Учреждением; 

- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся; 

- на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

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

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- периодически проходить аттестацию на добровольной основе на 

соответствующую квалификационную категорию и получать ее в случае 

успешного прохождения аттестации; 

- на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

- на длительный, сроком до одного года, отпуск не реже чем каждые десять лет 

непрерывной преподавательской работы. Порядок и условие предоставления 

отпуска определяются Учредителем; 

- на  досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- на своевременную выплату заработной платы согласно Положению о системе 

оплаты и стимулирования труда работников Учреждения; 

- социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и  законодательными актами Калининградской 

области. 

6.9. Педагогические работники  обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов в соответствии с утвержденной рабочей программой; 



2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав. 

6.9.1.Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся Учреждения, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

6.9.2. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

6.9.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных Уставом, учитывается при прохождении ими аттестации. 

6.10. Трудовой договор с педагогическими работниками может быть расторгнут 

Директором по основаниям, указанным в Трудовом Кодексе РФ. 

     За нарушение Правил внутреннего распорядка,  должностных обязанностей, 

инструкций по охране труда   к педагогическим работникам применяются меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ. 



6.11. Персонал Учреждения комплектуется Директором согласно штатному 

расписанию. 

6.11.1.Отношения работников и Учреждения регламентируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

6.11.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

6.11.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

6.11.4. При приеме на работу предъявляются следующие документы: 

     - паспорт, или документ, удостоверяющий личность; 

     - трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

     - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании; 

-медицинские документы в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

-справка об отсутствии судимости. 

6.11.5.Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 

выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником других работ 

и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.11.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

Учреждении. Установленный в начале учебного года объем нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп), личного заявления работника. В зависимости от количества часов, 

предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических 

работников может быть различной в первом и втором полугодиях. При 



установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых Учреждение является основным местом работы, как 

правило, сохраняется объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

6.11.7. Служебное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, написанной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику.  Ход служебного расследования 

и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с 

согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

6.12. Работники Учреждения имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением, на защиту своей профессиональной 

чести и достоинства; 

- на использование выходных, праздничных дней, отпусков в полном объеме в 

соответствии с законодательством РФ; 

- иные льготы, установленные федеральным и региональным 

законодательством Российской Федерации. 

6.13. Работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно исполнять функциональные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом, 

должностной инструкцией и другими нормативными актами; 

- выполнять инструкцию по охране и защите здоровья детей, санитарные 

правила содержания Учреждения; 

- систематически проходить медицинское обследование. 

6.14. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать образовательное учреждение; 

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

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

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, из 

перечня, предлагаемого Учреждением; 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

-принимать участие в управлении Учреждением, быть избранным в 

родительский комитет класса, в Управляющий совет; 

- на ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией,  ходом и содержанием образовательного 

процесса; 

- принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а также 

вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

- вносить добровольные взносы для ремонта и укрепления материально-

технической базы Учреждения; 

- принимать участие в организации работы кружков, секций, клубов, 

туристических походов, экскурсий. 

6.15. Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 



- выполнять настоящий Устав, Правила внутреннего распорядка; 

- нести ответственность за воспитание детей, за создание необходимых условий 

для получения ими образования; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 

- контролировать успеваемость детей в обучении; 

- другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся могут закрепляться в заключенном между ними и Учреждением 

договоре, который не должен противоречить действующему законодательству и 

настоящему Уставу; 

- посещать классные школьные собрания и участвовать в жизни Учреждения; 

- возмещать материальный ущерб, причиненный обучающимися  в 

установленном законом порядке; 

6.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

VII. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» и закреплено за Учреждением на 

праве оперативного управления. 

7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

7.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано: 

- эффективно его использовать; 

- обеспечивать сохранность и  использование имущества строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества. Это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять текущий и капитальный ремонт; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, передаваемого на правах оперативного управления. При этом 

имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе и в связи с 

износом), включается в состав имущества, передаваемого на правах 

оперативного  управления. Списанное имущество (в том числе и в связи с 

износом) исключается из состава имущества, переданного на правах 

оперативного управления на основании акта списания. Включение и 

исключение из состава имущества, переданного на правах оперативного  

управления, оформляется дополнением к акту приема-передачи и договору. 

7.4. Состав муниципального имущества, передаваемого Учреждению на праве 

оперативного управления, определяется уполномоченным органом. Указанное 



имущество передается Учреждению уполномоченным органом по акту приема-

передачи, который должен содержать полное описание передаваемого 

имущества. Переданное имущество ставится на баланс Учреждения. Акт 

приема-передачи подписывается Директором и руководителем 

уполномоченного органа. 

7.5. Учреждение  без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

7.5.1. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей 

уставной деятельности будет затруднено.   

7.6.Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных 

формах являются: 

- регулярные и единовременные поступления Учредителя; 

- средства родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

СП «Детский сад»   

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- дивиденды (доходы, проценты), полученные по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, полученные от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- другие, не запрещенные законом поступлени. 

7.7.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в  

территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Финансовые и материальные средства, закрепленные за 

Учреждением Учредителем, используются им в соответствии с Уставом  и 

изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

7.8. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

7.8.1. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

7.8.2. Учреждение с согласия Управления имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» и Учредителя вправе сдавать в аренду закрепленное за ней 



имущество в соответствии с действующим законодательством. Средства, 

полученные в качестве арендной платы, используются в соответствии с 

бюджетным законодательством. В случае сдачи в аренду с согласия 

Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением  или приобретенного им  за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.8.3. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового 

обеспечения  за счет средств бюджета. 

7.8.4. Учреждение распоряжается денежными средствами и имуществом, 

переданными ей физическими и юридическими лицами в форме дара, 

пожертвования или по завещанию, а также доходами от собственной 

деятельности и приобретенным на эти доходы имуществом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.8.5. Учреждение вправе оказывать платные  дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с настоящим Уставом и полученной 

лицензией. Платная  дополнительная  образовательная деятельность не 

относится к приносящей доход деятельности, если получаемый от нее доход за 

вычетом доли Учредителя реинвестируется  в Учреждение на развитие и 

совершенствование образовательного процесса, в том числе и на заработную 

плату. 

 Порядок оказания платных  дополнительных образовательных  услуг: 

- платные  дополнительные образовательные  услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета; 

- потребность в платных дополнительных образовательных  услугах 

определяется путем анкетирования родителей; 

- Учреждение составляет и утверждает смету доходов и расходов по 

внебюджетным средствам; 

- Учреждение разрабатывает Положение о платных дополнительных 

образовательных  услугах; 

- заключаются договоры с родителями (законными представителями), форма 

договора утверждается Учреждением; 

- Директор издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных  услуг; 

- родители (законные представители) оплачивают платные дополнительные 

образовательные услуги через отделение Сбербанка, предъявляя в Учреждение 
квитанции об оплате; 

- Учреждение имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 

лицензии на данные виды деятельности, для оказания платных  

дополнительных образовательных  услуг. 

7.9. Учреждение ведет самостоятельно бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Бухгалтерия Учреждения  включает и бухгалтерию структурного 

подразделения «Детский сад». Учреждение  имеет единый лицевой счет, но 

структурное подразделение «Детский сад» имеет собственный план-график. 



7.10. Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

образования «Гвардейский городской округ». 

7.10.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных  за счёт средств, выделенных Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

7.11. Учреждением с предварительного согласия Учредителя может быть 

совершена  крупная сделка.  Крупной сделкой признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным 

законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 

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

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов  

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

7.12.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

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

иное не предусмотрено федеральными законами. 

7.13. Размещение заказов  на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг осуществляется Учреждением в порядке, установленном для 

размещения заказов для муниципальных нужд.  Заключение гражданско-

правовых договоров осуществляется Учреждением от своего имени. 

7.14. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово-

хозяйственные и по личному составу обучающихся и работников. 

В Учреждении применяется смешанная форма делопроизводства. Личные дела 

сотрудников структурного подразделения вместе с трудовой книжкой хранятся 

в отделе кадров Учреждения, а личные дела воспитанников – непосредственно 

в структурном подразделении «Детский сад». 

 

VIII.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав в части,  не урегулированной 

законодательством, не затрагивающие компетенции Учредителя, вносятся по 

решению Общего собрания трудового коллектива, принимаемые большинством 

голосов, не менее ¾ голосов от списочного состава Общего собрания трудового 

коллектива. 

8.2. Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения 

разрабатываются Учреждением.                                                                              

8.3. Устав, вносимые в него изменения и (или) дополнения, утверждаются 

Учредителем. 

 



IX.ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

9.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 

приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты 

и т. п. Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности 

Учреждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

9.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает Директор. 

        Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором: 

        - в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 

Уставом случаях направляется в представительный орган работников – Общее 

собрание трудового коллектива для учета его мнения; 

        - направляется в Школьный парламент, родительские комитеты в целях 

учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

        - направляется для принятия коллегиальными органами управления в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

9.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и 

вступают в силу с даты, указанной в приказе. 

9.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

9.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения. 

9.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящим Уставом. 

 

X. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 



 

10.1. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица 

осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. Условия 

реорганизации и ликвидации определяются гражданским законодательством 

Российской Федерации, порядок реорганизации и ликвидации Школы 

устанавливается муниципальным правовым актом муниципального 

образования « Гвардейский городской округ». 

10.2. Учреждение может быть реорганизована в иную образовательную 

организацию по решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушения 

обязательств Учреждения или если Учредитель принимает эти обязательства 

на себя. 

10.3. При реорганизации Учреждения (изменение организационно-правовой 

формы, статуса) ее Устав, лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу, если иное не предусмотрено законодательством 

РФ. При реорганизации Учреждения её права и обязанности переходят к 

правопреемнику.                                                                                                               

10.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

• в соответствии с законодательством РФ;                                                             

• по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей ее уставным целям. 

• ликвидация Учреждения допускается только с согласия схода жителей 

посёлков Славинск, Ясеньское, Поддубное, Ярки, Белово, Демидовка, 

Осиновка, чьи дети посещают СП «Детский сад» и учатся в Учреждение. 

Учреждение утрачивает свои права юридического лица со дня исключения её 

из реестра или с иной даты, предусмотренной законом. В случае ликвидации 

Учреждения Учредитель назначает ликвидационную комиссию, которая 

представляет на его утверждение ликвидационный баланс. 

10.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения , осуществляемых, как 

правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные 

учреждения по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

10.6. При ликвидации Учреждения  денежные средства и иное имущество, 

находящееся во владении, пользовании и распоряжении Учреждения, за 

вычетом платежей по покрытию обязательств, поступают на цели развития 

образования муниципального образования « Гвардейский городской округ». 

10.7. При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу обучающихся и работников и 

другие) в установленном порядке сдаются в архив муниципального 

образования «Гвардейский городской округ». 

10.8. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 



При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 

организации она считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

10.9. При ликвидации Учреждения или прекращении его деятельности в 

результате реорганизации в форме разделения, действие лицензии 

прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи соответственно о  ликвидации  юридического лица, о прекращении 

его деятельности в результате реорганизации. 

10.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения,  увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

XI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Учреждение  имеет право осуществлять международное сотрудничество 

и внешнеэкономическую деятельность в порядке установленном Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с 

законодательством РФ. 

 Новая редакция Устава МБОУ СШ пос. Славинска МО «Гвардейский 

городской округ» утверждена на Общем собрании трудового коллектива 13 

января 2015 года  в связи с постановлением главы администрации 

муниципального образования «Гвардейский район» Калининградской области 

№ 2314 от 26 декабря 2014 года «Об изменении наименований муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Гвардейский 

район». 

  



 

 

 

 

 

 







 


