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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Устав является Уставом в новой редакции Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Усохской средней общеобразовательной 

школы. 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Усохская средняя 

общеобразовательная школа (далее по тексту – Учреждение) создано путем изменения типа 

Муниципального общеобразовательного учреждения Усохской средней 

общеобразовательной школы в соответствии с постановлением администрации 

Трубчевского муниципального района № 327 от 04 мая 2011 года "Об утверждении перечня 

бюджетных учреждений, создаваемых путем изменения типа действующих муниципальных 

учреждений"  с целью реализации основных общеобразовательных программ. 

1.3 Учреждение является правопреемником по всем правам и обязанностям 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Радутинской средней 

общеобразовательной школы и Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гнилевской начальной общеобразовательной школы. 

1.4. Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. Тип – 

бюджетное. Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 

1.5. Наименование Учреждения: 

Полное официальное наименование: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Усохская средняя общеобразовательная школа. 

Сокращенное официальное наименование: МБОУ Усохская СОШ. 

1.6. Местонахождение Учреждения: 

Юридический адрес Учреждения: 242251, Брянская область, Трубчевский район, 

село Усох, улица Молодежная, дом 15. 

Фактический адрес Учреждения: 242251, Брянская область, Трубчевский район, село 

Усох, улица Молодежная, дом 15. 

1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование "Трубчевский 

муниципальный район". Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

Трубчевского муниципального района (далее по тексту – Учредитель). Собственником 

имущества Учреждения является муниципальное образование "Трубчевский 

муниципальный район". Функции главного распорядителя бюджетных средств выполняет 

отдел образования администрации Трубчевского муниципального района. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, 

открытые для учета операций по исполнению доходов и расходов соответствующего 

бюджета; средств, полученных от приносящей доход деятельности, круглую печать со 

своим наименованием, штамп, бланки, и другие реквизиты, утвержденные в установленном 

порядке, приобретает имущественные и неимущественные права, может быть истцом и 

ответчиком в различных судебных инстанциях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.9. 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. 

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 
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распоряжениями Правительства РФ, законами Брянской области, нормативными 

правовыми актами Правительства и Губернатора Брянской области, органов местного 

самоуправлениями Трубчевского муниципального района, настоящим Уставом. 

1.11. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) в Учреждении осуществляется самим Учреждением. 

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

специально закрепленным медицинским работником – фельдшером Усохского ФАПа.  

Учреждение предоставляет Усохскому ФАПу помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления  медицинской помощи. 

Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся. 

1.12. Организация питания в Учреждении осуществляется самостоятельно. В 

Учреждении предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. 

1.13. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в 

эти организации, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций 

и участие в агитационных кампаниях и политических акциях. 

1.14. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе вступать в образовательные объединения (ассоциации и союзы) в целях развития и 

совершенствования образования. 

1.15. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, может иметь различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, 

представительства и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

Учреждения структурные подразделения). 

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 

настоящего Устава и положения о соответствующем структурном подразделении, 

утверждаемого Учреждением.  

1.16. Учреждение имеет филиал: 

Полное название: Радутинский филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Усохская средняя общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование: Радутинский филиал МБОУ Усохская СОШ. 

Фактический адрес филиала: 242252 Брянская область, Трубчевский район, село 

Радутино, улица Молодежная, дом 4; 8. 

Руководитель филиала назначается директором Учреждения по согласованию с 

Учредителем. Для работников филиала работодателем является директор Учреждения. 

Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения. Ответственность за 

деятельность филиала несет Учреждение. 

Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Лицензирование и государственная аккредитация структурных подразделений 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах 

человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений  

в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Устава, осуществление деятельности в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и 

рекреации. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего,  основного 

общего, среднего общего образования; 

- дополнительных общеобразовательных программ (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-оздоровительной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

К основным видам деятельности Учреждения также относятся: 

1) услуги групп продленного дня; 

2)  проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

3)  услуги по питанию. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в 

ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законом или иными правовыми актами. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

1) аренда имущества; 

2) оказание платных образовательных услуг в соответствии с п. 2.9-2.12  

настоящего Устава; 

 3) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием); 

4)  регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. 

2.5. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

образовательным программам. 

2.6. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов по основным 

вопросам деятельности Учреждения и осуществления образовательной деятельности; 

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, 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, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

consultantplus://offline/ref=A28326906620ED352D57F3E1F47ECB28F76C080DB9A9EFE8E10D0F4738p560G
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дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

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

(или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

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

16) выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках 

реализуемых образовательных программ; выявление семей, находящихся в социально-

опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей; 

17) организация работы групп продленного дня и групп кратковременного 

пребывания дошкольников; 

18) приобретение бланков документов об образовании; 

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 ведения официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"; 

22) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; 

23) установление требования к одежде обучающихся; 

24) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Учреждение выполняет муниципальное задание. Функции и полномочия 

Учредителя Учреждения в части установления муниципального задания, предоставления 

субсидий на муниципальное задание, предоставления субсидий на иные цели, 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности выполняет отдел образования 

администрации Трубчевского муниципального района. 

2.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его видам 

consultantplus://offline/ref=A28326906620ED352D57F3E1F47ECB28F76C0B09B9A8EFE8E10D0F473850C690A587D846CCC9B844p669G
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деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

           2.9. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Учреждение вправе 

осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета.  

2.11. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.12. При оказании платных дополнительных образовательных услуг Учреждением 

заключается договор в письменной форме об оказании образовательных услуг с 

потребителем таких услуг. При предоставлении платных услуг Учреждение 

руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, регулирующим вопросы защиты прав потребителей, и Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными соответствующим 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

2.13. 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 

обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,  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 образовательной организации. 

2.14. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников; 

- за жизнь и здоровье обучающихся и работников. 

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. 

2.15.  В Учреждении запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

consultantplus://offline/ref=6ED8781BCBEA2CB1F67727410FD7191EE8AE141CF1DBC5FDA29E66D6C5F53FD92836E15349A3491E515EL
consultantplus://offline/ref=4B0CBF00AF9BC4B411BCAD3BA341015720E1C35C0AE3493407A222BCDDC0vFJ
consultantplus://offline/ref=4B0CBF00AF9BC4B411BCAD3BA341015729E5C15B0FEB143E0FFB2EBEDA00D058DF18E2855D1BB0CCvBJ
consultantplus://offline/ref=A28326906620ED352D57F3E1F47ECB28FF610C08B8A6B2E2E95403453F5F9987A2CED447CCC9B8p460G
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предусмотренному образовательной программой, без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их  родителей (законных представителей). 

2.16. Правила приема обучающихся в Учреждение, порядок и основания перевода и 

отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются 

локальным актом Учреждения. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

основных общеобразовательных программ: 

II  уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 1-

4 классы; 

III уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

классы; 

IV уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года), 10-

11 классы. 

3.2. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

при наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

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

3.4. Наполняемость классов и групп продленного дня в Учреждении 

устанавливается в количестве не более 25 обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и 

групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

3.5. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. Формы 

организации образовательного процесса определяются Учреждением. 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 

программами, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. Основные 

образовательные программы в Учреждении разрабатываются на основе соответствующих 

примерных основных образовательных программ и должны обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, государственными образовательными стандартами. 

3.6. Форма обучения в Учреждении очная.  С учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 

обучение в Учреждении может  осуществляться  в  очно-заочной или заочной форме. 

Общее образование может быть получено и вне организации – в форме семейного 

образования и самообразования.  

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в 

установленном порядке с согласия родителей (законных представителей). 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт и государственный образовательный стандарт. 
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3.7. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, и нуждающихся в 

длительном лечении, может быть организовано обучение на дому по индивидуальному 

учебному плану. Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) в 

Учреждение в письменной форме. 

Порядок организации освоения образовательной программы на дому 

регламентируется локальным актом Учреждения. 

3.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения. 

3.9. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

 Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

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. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

3.10. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

Учреждения. 

3.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим  часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 

Учреждением. 

3.12. Учебный год начинается в Учреждении, как правило, 1 сентября. 

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

34 недель без учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул 

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

8 недель. Для обучающихся первых классов и классов компенсирующего обучения в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

3.13. Режим работы Учреждения определяется локальным актом.  

Продолжительность урока до 45 мин. Обучение в Учреждении осуществляется с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Пятидневная и (или) шестидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается 

с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося. 

Расписание занятий утверждается Директором Учреждения.  

3.14. В Учреждении применяется пятибалльная система оценок, в 1- 2 классе - 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. По решению 



 

9 

 

Педагогического совета возможно выставление отметок в баллах во 2 классе. Учреждение 

вправе применять иные формы и системы оценки. 

3.15. Режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

локальным актом Учреждения. 

3.16. Образовательное Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

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

Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

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

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

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

оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе отдавать в залог, 

сдавать в аренду, передавать во временное пользование, иным способом обременять 

имущество правами третьих лиц. 

4.5. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не 

указанным в пункте 4.4. настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и 

настоящим Уставом. 

4.6. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

4.6.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Трубчевского 

муниципального района на оказание муниципальных услуг в соответствии с 

муниципальным заданием. 

4.6.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Трубчевского 

муниципального района на иные цели. 

4.6.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество. 

4.6.4. Иные источники, не запрещенные Федеральными законами. 

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

Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать с Учредителем в 

случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, настоящим 

Уставом, следующее: 

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

имеется заинтересованность. 

4.7.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

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

движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

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

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100095
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хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника. 

4.7.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

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

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

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

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

предусмотрено федеральными законами. 

4.9. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

муниципального имущества Трубчевского муниципального района включается в 

ежегодные отчеты Учреждения. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не 

установлено федеральными законами. 

5.2. Структура органов управления Учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, а    также   в 

Учреждении могут формироваться Попечительский совет и другие коллегиальные органы 

управления. 

5.4. Право работников на участие в управлении Учреждением непосредственно или 

через свои представительные органы регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, учредительными документами, 

коллективным договором, соглашениями. 

5.5. К компетенции Учредителя относится: 

1) утверждение Устава (изменений и дополнений к нему); 

2) принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта и разделительного и 

ликвидационного баланса; 

3) закрепление за Учреждением имущества, осуществление изъятия указанного 

имущества в порядке, установленном действующим законодательством; 

4) определение перечня особо ценного движимого имущества; 

5) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

6) согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе передачи его 

в аренду; 

7) установление соответствия расходования денежных средств, использования 

иного имущества Учреждением целям, предусмотренным настоящим Уставом; 

8) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

9) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 
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10) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

11) обеспечение финансирования Учреждения в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

12) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

13) формирование и утверждение муниципального задания; 

14) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

15) контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов Учреждения; 

16) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

17) участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в коллективе 

Учреждения, с правом решающего голоса; 

18) установление порядка определения платы за работы, услуги, оказываемые 

Учреждением сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания; 

19) установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской 

задолженности; 

20) назначение и освобождение от должности директора Учреждения; 

21) обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований; 

22) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к Учреждению территорий; 

23) закрепление Учреждения за конкретными территориями, в части приема 

граждан, имеющих право. 

5.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Руководитель Учреждения назначается Учредителем. Учредитель заключает, 

прекращает трудовой договор с руководителем, а также вносит в него изменения. 

Кандидаты на должность руководителя Учреждения должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

Кандидаты на должность руководителя Учреждения и его руководитель проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя Учреждения устанавливается Учредителем. 

Должностные обязанности руководителя Учреждения, филиала Учреждения не 

могут исполняться по совместительству. 

5.7. К компетенции руководителя Учреждения относится: 

1) пользование всеми правами работодателя, предусмотренными трудовым 

законодательством, по отношению к работникам Учреждения; 

2) выступление без доверенности от имени Учреждения по всем вопросам 

деятельности Учреждения, представлять его интересы в государственных органах, 

органах местного самоуправления, организациях различных форм собственности; 

3) распоряжение средствами и имуществом Учреждения в соответствии с целями и 

предметом деятельности Учреждения, а также с учетом мнения Учредителя; 

4) выдача доверенности, в том числе с правом передоверия, заключение договоров; 

5) установление штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

consultantplus://offline/ref=A42C640AB66B4BF9BC832F36647A5BC2391826776565DD646D77F5299865EF8B070E518E1E0A0F10U


 

12 

 

6) осуществление расстановки педагогических кадров и обслуживающего 

персонала, поощрение работников Учреждения, применение дисциплинарных взысканий; 

7) заключение от имени Учреждения договоров между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

8) инициирование заседаний коллегиальных органов Учреждения, присутствие на 

них; 

9) утверждение решений, принятых коллегиальными органами Учреждения; 

10) принятие мер к разработке локальных актов Учреждения и утверждению их; 

11) открытие лицевых счетов в территориальном органе Федерального 

казначейства; 

12) осуществление подготовки и представления публичного отчета о деятельности 

Учреждения; 

13) решение иных вопросов текущей деятельности Учреждения, не отнесенных к 

компетенции коллегиальных органов Учреждения. 

5.8. Кроме этого руководитель Учреждения: 

1) ежегодно представляет сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

2) создает условия для реализации образовательных программ в соответствии с 

возрастом обучающихся, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в 

порядке, установленном настоящим Уставом; 

3) заботится о престиже Учреждения, пропаганде его передового опыта и 

творческих достижений; 

4) немедленно сообщает Учредителю о чрезвычайных ситуациях в Учреждении; 

5) в установленных законодательством случаях обеспечивает необходимые условия 

для работы подразделений общественного питания и медицинского кабинета Учреждения; 

6) выполняет указания Учредителя, доведенные до него в письменной форме и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу; 

7) осуществляет контроль за выполнением образовательной, финансовой 

деятельности, требований безопасности и другими видами деятельности; 

8) осуществляет взаимосвязь с семьями обучающихся и общественными 

организациями; 

9) контролирует соблюдение дисциплины в Учреждении; 

10) обеспечивает соблюдение в Учреждении и на его территории санитарно-

эпидемиологических требований охраны труда и противопожарной безопасности; 

11) обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

12) является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

13) организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 

14) обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с действующим законодательством; 

15) в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает 

составление и представление всей необходимой информации и документации, связанной с 

деятельностью Учреждения; 

16) осуществляет иные полномочия, вытекающие из норм гражданского, 

налогового и трудового законодательства Российской Федерации. 

             5.9. В пределах своей компетенции директор издает приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 
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На время своего отсутствия (болезни, отпуска и др.) руководитель Учреждения 

возлагает исполнение обязанностей руководителя на одного из заместителей 

руководителя. 

             5.10. Руководитель Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье 

вверенных ему обучающихся во время учебного процесса, а также во время проведения 

внешкольных мероприятий; за работу Учреждения в соответствии со статьями 28, 41 

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

а также требованиями соответствующих квалификационных характеристик и 

должностных инструкций. 

5.11. Кроме этого руководитель несет ответственность, в том числе материальную, 

за: 

1) ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

2) сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества 

Учреждения; 

3) непредставление и (или) представление недостоверных и (или) неполных 

сведений об имуществе, являющемся собственностью муниципального образования 

«Трубчевский муниципальный район» и находящемся в оперативном управлении 

Учреждения. 

4) за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в 

случаях неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении 

имущества Учреждения, не соответствующих законодательству. 

В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель Учреждения 

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями 

(бездействием). 

5.12. Формами самоуправления являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Попечительский совет. 

5.13. Общее собрание работников является постоянно действующим  высшим 

представительным коллегиальным органом управления Учреждения (далее — общее 

собрание). Действует бессрочно. 

Основной задачей общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности Учреждения.  

 К компетенции общего собрания относится: 

1) обсуждение и принятие решений касающихся жизнедеятельности Учреждения, 

за исключением вопросов, разрешение которых входит в компетенцию иных органов 

управления Учреждения; 

2) обсуждение коллективного договора и иных локальных актов; 

3) принятия решения о создании комиссии по трудовым спорам, в том числе 

определении ее численности и срока полномочий; 

4) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

5) принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего 

ее. 

Общее собрание Учреждения включает всех работников независимо от занимаемой 

должности. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

Инициатива об объявлении собрания, в том числе внеочередного, исходит от 

руководителя Учреждения. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины от общей численности работников, решения собрания 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании.  

Регламент работы, в том числе избрание председательствующего собрания, форма 

голосования по принимаемым вопросам определяются общим собранием. Решения 

оформляются протоколом. 
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5.14. Педагогический совет (педсовет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. Действует бессрочно. 

Членами педсовета являются все педагогические работники Учреждения, включая 

совместителей, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса.  

           Решения педсовета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если 

на заседании присутствовало не менее 2/3 его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя педсовета является 

решающим. 

Педсовет собирается не реже 4-х раз в год.  

К компетенции педсовета относится: 

1)  утверждает программу развития Учреждения; 

2) обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

3) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 

опыта; 

4) принимает решение о применении систем оценок успеваемости обучающихся по 

отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ; 

5) принимает решение о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

6) принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс  или об 

оставлении  на повторное обучение; 

7) принимает мотивированное решение об отчислении обучающегося, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

8) принимает решение о выдаче документов об образовании; 

9) принимает решение о награждении учащихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами или медалями; 

10) согласует выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ; 

11) принимает локальные акты, регулирующие деятельность Учреждения, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Кроме этого педсовет:  

1) реализует в Учреждении государственную политику в области образования; 

2) определяет пути реализации содержания образования; 

3) ориентирует деятельность педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса. 

Регламент работы, форма голосования по принимаемым вопросам определяется 

педагогическим советом. Решения оформляются протоколом. 

Деятельность педсовета регламентируется локальным актом. 

5.15. Попечительский совет Учреждения является добровольным объединением, 

созданным для содействия привлечению внебюджетных средств и оказанию Учреждению 

организационной, консультативной и иной помощи. В состав Попечительского совета 

могут входить представители органов местного самоуправления, организаций различных 

форм собственности, в том числе расположенных за пределами муниципального 

образования, родители (законные представители) обучающихся, представители 

работников Учреждения и иные лица, заинтересованные в совершенствовании и развитии 

Учреждения. 

Попечительский совет: 
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1) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Учреждения; 

2) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

3) содействует организации конкурсов, соревнований, выставок, фестивалей и 

других массовых мероприятий Учреждения; 

4) содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории. 

 Состав и число членов Попечительского совета определяются директором 

Учреждения. Включение в состав Попечительского совета осуществляется с согласия 

членов Попечительского совета. Члены Попечительского совета осуществляют 

деятельность на безвозмездной основе. Попечительский совет действует бессрочно. Для 

организации деятельности Совета на его заседании из числа членов избирается 

председатель. Заседания Попечительского совета проводится по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Решения Попечительского совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. 

Попечительский совет не выступает от имени Учреждения. 

5.16. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением  и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе  обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  в Учреждении могут быть созданы  родительские 

комитеты и Советы обучающихся, не являющиеся коллегиальными органами управления 

Учреждения и осуществляющие свою деятельность на основании положений о них. 

 

6. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. В целях регламентации работы по определенным направлениям деятельности 

Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

          6.2. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора Учреждения. 

          6.3. Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему Уставу.  

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

7.1. Изменения в Устав принимаются в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами,  и утверждаются 

Учредителем.  

7.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в установленном 

законом порядке. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение) 

осуществляется по решению Учредителя в порядке, предусмотренном федеральными 

законами и правовыми актами органов местного самоуправления Трубчевского 

муниципального района. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и 

обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику. 

8.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав 

Учреждения. Внесенные изменения в Устав Учреждения приобретают юридическую силу 

для третьих лиц с момента их государственной регистрации в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию юридических лиц.  
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8.3. Изменение типа Учреждения не является реорганизацией и осуществляется в 

порядке, установленном правовыми актами органов местного самоуправления  

Трубчевского муниципального района. 

При изменении типа существующего Учреждения в его Устав вносятся 

соответствующие изменения, подлежащие государственной регистрации в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.  

8.4. При изменении организационно-правовой формы Учреждения лицензия и 

свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу.  

8.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

 


