
                                     



ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.

              Настоящая  редакция Устава принимается  в  связи  с вступлением 
в силу Федерального закона  РФ от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ  "О внесении 
изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных 
(муниципальных)  учреждений",   Федерального  Закона  РФ   от  08.11.2010 
года  №293 - ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных 
функций  и  оптимизацией  предоставления  услуг  в  сфере  образования», 
Федерального  закона   РФ  от  17.06.2011  года   №  145  -  ФЗ  «О  внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании», а также 
в   соответствии с   Постановлением от  29  декабря  2010 года   N 189 «Об 
утверждении  СаНПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-Эпидемиологические 
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях»,  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  06.10.2009  года   №  373  «Об  утверждении  и  введении  в 
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования» и приказом Министерства  образования и 
науки Российской Федерации  от  3 июня 2011 года   N 1994 «О внесении 
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
N 1312». 

             Настоящий Устав определяет правовое положение учреждения, цели 
и предмет его деятельности, цели образовательного процесса, типы и виды 
реализуемых  образовательных  программ,  основные  характеристики 
организации  образовательного  процесса,  порядок  управления,  структуру 
финансовой и хозяйственной деятельности, а также порядок формирования и 
использования его имущества. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СТАТУС. 

1.1. Полное  официальное наименование  образовательного  учреждения:
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3

1.2.  Сокращенное официальное наименование:  МБОУ ООШ № 3 (далее по 
тексту Школа). 

1.3. Юридический  и  фактический и почтовый адрес Школы:  
2



238750, Калининградская область, г.Советск, ул. Кировоградская, д.11.

1.4.  Государственный  статус  Школы: общеобразовательное  учреждение 
основная общеобразовательная  школа.

2. УЧРЕДИТЕЛЬ.
2.1.  Учредителем  Школы,  собственником  имущества  Школы  является 
администрация  Советского  городского  округа (далее  по  тексту  – 
Учредитель).
 
2.2.   Место нахождения Учредителя (юридический, фактический и почтовый 
адрес):  238750, Российская Федерация, Калининградская  область, город 
Советск, улица  Театральная, д.3. 

 2.3 Отношения  между Школой и Учредителем определяются договором, 
заключенным  в  соответствии  с  законодательством  РФ.  Учредитель  несет 
ответственность  по  обязательствам   Школы   в  случаях  и  пределах, 
установленных  гражданским  законодательством.  Школа  не  несет 
ответственности   по  обязательствам  Учредителя  и  созданных  им 
юридических лиц. 

2.4.  В  случае  реорганизации  органов  местного  самоуправления,  права 
учредителя переходят к соответствующим правопреемникам.

2.5. Функции и полномочия Учредителя  Школы от имени  администрации 
Советского  городского  округа  в  пределах  делегированных  полномочий 
осуществляет   Управление  образования  администрации    Советского 
городского округа.    

                    3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ  ФОРМА. 
3.1.   Школа является  юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
имущество,  расчетный  и  другие  счета  в  банковских  учреждениях.  Как 
бюджетное  учреждение  Школа  имеет  счета  в  территориальном  органе 
Федерального  казначейства,  финансовом  органе  субъекта  Российской 
Федерации  и  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять 
имущественные   и  личные   неимущественные  права,   нести  обязанности, 
быть  истцом  и  ответчиком  в  суде.  Школа  имеет   печать  и  штамп 
установленного  образца,  бланки  и  другие  реквизиты  со  своим 
наименованием.
 
3.2.      Школа приобретает права юридического лица с момента регистрации.

3.3.  Организационно-правовая  форма  учреждения  – муниципальное 
бюджетное учреждение.
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3.4.      Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, 
установленных  законодательством  Российской  Федерации,  возникают  у 
Школы с момента выдачи лицензии.

3.5.    Право на выдачу выпускникам документа государственного образца 
о  соответствующем  уровне  образования,  на  пользование  печатью  с 
изображением государственного Герба Российской Федерации возникают у 
Школы  с  момента  государственной  аккредитации.  Школа  проходит 
государственную  аккредитацию  в порядке,   установленном Законом  РФ 
«Об образовании». 

3.6.   В  своей  деятельности   Школа  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  Законом  Российской Федерации «Об образовании», 
иными  федеральными  законами,  указами и  распоряжениями Президента 
Российской Федерации,  постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской  Федерации,  Типовым  положением об  общеобразовательном 
учреждении,  Типовым  положением  о  дошкольном  образовательном 
учреждении,  нормативными  правовыми  актами  федеральных  органов 
исполнительной власти,  органов  государственной власти Калининградской 
области,  муниципальными   правовыми  актами   Советского  городского 
округа, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Школы. 

4. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИПЫ И ВИДЫ 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ.

        Школа  создает  условия  для  реализации  гражданами  Российской 
Федерации, в том числе с  ограниченными возможностями здоровья, то есть 
имеющими  недостатки   в  физическом   или   психическом  развитии 
гарантированного государством права на получение общедоступного 
и  бесплатного  образования  в  пределах  федеральных  государственных 
образовательных  стандартов,  а  также  создает  условия  для  коррекции 
нарушений  развития,  социальной  адаптации  на  основе  специальных 
педагогических  подходов.  Федеральные  государственные  образовательные 
стандарты представляют собой совокупность требований, обязательных при 
реализации  основных  образовательных  программ  начального  общего, 
основного общего образования и  обеспечивают их преемственность. 

4.1.  Основными  целями Школы являются: 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку,  взаимодействовать  с  педагогом  и  сверстниками  в  учебном 
процессе;
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• духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся, 
предусматривающее  принятие  ими  моральных  норм,  нравственных 
установок, национальных ценностей; 

• укрепление  физического  и  духовного  здоровья  обучающихся, 
формирование у обучающихся установки на безопасный, здоровый образ 
жизни; 

• становление  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения 
обучающихся;

• интеграция детей с   ограниченными возможностями здоровья  в  среду 
сверстников,  их  успешная  социально-педагогическая  адаптация  через 
организацию индивидуальных образовательных маршрутов, включение в 
разнообразную  практическую,  творческую  и  социально-значимую 
коллективную деятельность.

4.2.  Школа  реализует  основные  общеобразовательные  программы 
дошкольного,   начального   общего,  основного   общего   образования, 
которые   обеспечивают   реализацию  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  с  учетом   образовательных  потребностей   и 
запросов обучающихся, их родителей (законных представителей),  а также   
с  учетом региональных, этнокультурных особенностей и включают в себя 
учебный план,  рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей)  и  другие  материалы,  обеспечивающие  духовно-нравственное 
развитие,  воспитание  и  качество  подготовки  обучающихся.  Школа 
осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями 
общеобразовательных ступеней образования:
 Дошкольное образование. Нормативный срок освоения 1 год. Обеспечивает 
равные  стартовые  возможности  детям  5,6  –  7  лет,  не  посещающих 
дошкольные образовательные учреждения к обучению в школе, т.е. создает 
условия для формирование готовности детей к обучению.
1 ступень – начальное общее образование. Нормативный срок освоения 
4 года.  Обеспечивает достижение личностных результатов учащихся:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
• сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
• осмысление и принятие основных базовых ценностей.
Достижение метапредметных результатов обучающихся:
• освоение  универсальных  учебных  действий  (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных)
• освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 
современной  научной  картины  мира.  Начальное  общее  образование 
является базой для получения основного общего образования. 

II ступень – основное общее образование. Нормативный срок освоения 

5



5  лет.  Обеспечивает  освоение  обучающимися   общеобразовательных 
программ  основного  общего  образования,  условия  становления  и 
формирования  личности  обучающегося,  его  склонностей,  интересов  и 
способностей  к  социальному  самоопределению.  Основное  общее 
образование  является  базой  для  получения   среднего  (полного)  общего 
образования, начального и среднего профессионального образования.

4.3.    Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы, 
обеспечивающие интеграцию  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  в  среду  сверстников,  их  успешную  социально-педагогическую 
адаптацию и профессиональное самоопределение: 
• специальное  (коррекционное)  начальное  общее  образование  с  учётом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 
(VII вид), 

• специальное  (коррекционное)  начальное  общее  образование  с  учётом 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 
(VII1 вид), 

• специальное  (коррекционное)  основное  общее  образование  с  учётом 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 
(VII вид).

• специальное  (коррекционное)  основное  общее  образование  с  учётом 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся 
(VII1 вид).

4.4.  Школа  реализует  дополнительные  образовательные  программы 
следующих направленностей: 
• Физкультурно-спортивная
• Художественно-эстетическая
• Культурологическая
• Туристско-краеведческая
• Информационно-техническая
• Интеллектуально-познавательная
• Социально-педагогическая

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

        Организация образовательного процесса в Школе строится на основе 
учебного плана, разрабатываемого Школой самостоятельно  в соответствии с 
федеральным  базисным  учебным  планом,  регламентируется  расписанием 
занятий,  согласованным  с  Территориальным  отделом  Управления 
Роспотребнадзора  по  Калининградской  области  в  Неманском,  Славском 
районах  и г.Советске.

5.1. Язык, на котором ведутся обучение и воспитание;
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Обучение  и  воспитание  в  Школе  ведутся  на  русском  языке.  В  качестве 
иностранного языка в Школе преподаются английский и немецкий языки. 
При  наличии  специалистов,  учитывая  желание  учащихся  и  родителей, 
возможно изучение литовского, польского и других языков.

5.2. Правила приема обучающихся.
5.2.1.  В  1-й  класс  Школы  принимаются  дети,  достигшие  на  1  сентября 
текущего  года  возраста  шести  лет  шести  месяцев  при  отсутствии 
противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не  позже  достижения  ими 
возраста  восьми  лет.  По  заявлению  родителей  (законных  представителей) 
Учредитель  Школы вправе разрешить прием детей в Школу для обучения в 
более  раннем  возрасте.  Для  этого   Школа  предоставляет   Учредителю 
следующие документы:   

• заявление родителей с обоснованными доводами, 
• заключение психолого-педагогической комиссии 
• медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к обучению 

по состоянию здоровья. 
Все  дети,  достигшие  школьного  возраста,  зачисляются  в  первый  класс 
Школы  независимо  от  уровня  их  подготовки.  Достигшим  необходимого 
возраста, но  не проживающим на территории муниципалитета детям, может 
быть  отказано  в  приеме  только  по  причине  отсутствия  свободных  мест. 
Прием заявлений в 1 класс проводится в период с 1 апреля по 30 августа 
текущего года.   Родители (законные представители) обучающихся должны 
быть  ознакомлены  с  настоящим  Уставом,  лицензией   на  право  ведения 
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной 
аккредитации,  основными  образовательными  программами,  реализуемыми 
Школой  и  другими  документами,   регламентирующими  организацию 
образовательного процесса. Для зачисления в 1-й класс родители (законные 
представители) представляют следующие документы:
• заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

Школы,
• медицинскую справку о состоянии здоровья,
• копию свидетельства о рождении.
Школа  при  приеме  заявления  знакомится  с  документом,  удостоверяющим 
личность  заявителя,  для  установления  факта  родственного  отношений  и 
полномочий  законного представителя.  После окончания приема заявлений 
зачисление  в  Школу  оформляется  приказом  руководителя  не  позднее  30 
августа текущего года и доводится до сведения родителей. 

5.2.2.  Прием обучающихся в последующие классы осуществляется в течение 
всего учебного года на основании следующих документов:
• заявление  родителей  (законных  представителей)  на  имя  руководителя 

Школы; 
• личное дело обучающегося; 
• медицинская карта обучающегося; 
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• табель  текущей  успеваемости  (в  случае  выбытия  учащегося  из 
учреждения, где обучался ранее в течение учебного года).

При  отсутствии  документов,  свидетельствующих  о  промежуточной 
аттестации  в  учреждении,  где  обучающийся  учился  ранее,  создается 
школьная  аттестационная  комиссия,  определяющая  уровень  подготовки  и 
определяющая  класс  обучения.  При  поступлении  обучающихся  в  течение 
учебного года зачисление в Школу оформляется приказом руководителя не 
позднее следующего дня после подачи заявления.

5.2.3.  Лицо,  признанное  беженцем  (вынужденным  переселенцем),  и 
прибывшие  с  ним  члены  его  семьи  имеют  право  на  устройство  детей  в 
Школу  наравне  с  гражданами  Российской  Федерации.  Прием  граждан  из 
семей  беженцев  и  вынужденных  переселенцев  может  осуществляться  на 
основании записи граждан в паспорте родителей (законных представителей) 
и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания 
без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.

 5.2.4.  Обучение  детей  по  общеобразовательной  программе  дошкольного 
образования   начинается  с  пяти  лет  шесть  месяцев,  при  отсутствии 
противопоказаний  по  состоянию  здоровья.  Порядок  приема  в 
подготовительный класс производится в соответствии с п. 5.2.1. настоящего 
Устава.

 5.3. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения. 
Учебный  год  в  Школе начинается  1  сентября, если этот день приходится 
на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 
за ним рабочий день.

5.3.1.Продолжительность  учебного  года  в  подготовительном  и  первом 
классах – 33 недели, в последующих – не менее 34 и не более 37 (с учетом 
экзаменационного периода).

5.3.2.  Продолжительность перемен 10 минут, большой перерыв для питания 
30 минут или 2 перерыва для питания по 20 минут. Организация питания 
обучающихся и работников в Школе осуществляется Школой. Для питания 
обучающихся и работников в Школе имеется столовая, а также специально 
приспособленные помещения для хранения и приготовления  пищи. 

5.3.3.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  30 
календарных  дней,  летом  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся 
подготовительного  и  первого  классов  устанавливаются  дополнительные 
недельные каникулы в третьей четверти. 

5.4. Порядок и основания отчисления обучающихся.  Обучающиеся могут 
быть отчислены из Школы  в следующих случаях:
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5.4.1. По  завершению  получения  обучающимися  основного  общего 
образования;

5.4.2. По желанию родителей (законных представителей) для продолжения
образования  обучающимся  в  другом  учебном  заведении. 
В  этом  случае  родители  (законные  представители)  обучающегося  подают 
письменное  заявление  на  имя  директора  Школы,  в  котором  указывается 
причина отчисления, учреждение, где будет продолжено обучение, согласие 
принимающего общеобразовательного учреждения о приеме обучающегося. 
При  отчислении  родителям  (законным  представителям)  выдаются 
следующие  документы:  личное  дело  обучающегося,  медицинская  карта, 
табель  успеваемости  (в  случае  отчисления  в  течение  учебного  года). 
Отчисление оформляется приказом руководителя Школы.

5.4.3. При  направлении  обучающихся  с  отклонениями  в  развитии  в 
специальное  образовательное   учреждение   (в  соответствии  с 
законодательством по решению  Учредителя).

5.4.4. При  направлении подростка с девиантным поведением в специальное 
учебно-воспитательное  заведение  (в  соответствии  с  законодательством  по 
решению суда).

5.4.5. При  достижении  обучающимися   пятнадцатилетнего  возраста  до 
получения  основного  общего  образования   по  взаимному  согласию 
родителей  (законных  представителей)   и    Учредителя.  В  этом  случае 
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.

5.4.6. Документы об  отчислении обучающегося  хранятся  в   учреждении в 
течение 5 лет.

5.5. Система оценок при промежуточной аттестации, формы 
                           и  порядок ее проведения.

5.5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется 
учителями (преподавателями) по пятибалльной системе:  5 - (отлично), 4 - 
(хорошо), 3 - (удовлетворительно), 2 - (неудовлетворительно).  В случае, если 
по различным причинам обучающийся не аттестован применяется символ: 
н/а - (не аттестован). В случае, если обучающийся имеет освобождение от 
занятий  физической  культурой  подтвержденное  соответствующим 
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документом применяется символ: осв. - (освобождён от занятий физической 
культуры).

5.5.2.  Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в том числе и 
контрольные), устные ответы обучающихся, выставляет оценку в классный 
журнал и дневник обучающегося. 

5.5.3.  Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательные, 
программы учебного года переводятся в следующий класс. 

5.5.4.   Обучающиеся,  имеющие  академические  задолженности  по  одному 
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать  академическую  задолженность  в  течение  следующего 
учебного года,  Школа создает условия для ликвидации этой задолженности 
и  обеспечивает  контроль  за  своевременностью  ее  ликвидации. 
Ответственность  за  ликвидацию  обучающимися  академической 
задолженности  в  течение  следующего  учебного  года  возлагается  на 
родителей (законных представителей).

5.5.5.  Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего  и  основного  общего
образования,   не   освоившие   программу   учебного   года   и   имеющие
академическую задолженность  по  двум  и  более  предметам,   или  условно 
переведенные  в  следующий  класс  и  не  ликвидировавшие  академической 
задолженности   по  одному  предмету,   оставляются    на    повторное 
обучение.    По  усмотрению родителей (законных    представителей) и по 
заключению  областной  психолого-медико-педагогической  комиссии  такие 
обучающиеся могут быть переведены   в   коррекционные классы, классы 
компенсирующего   обучения с меньшим числом обучающихся на одного 
педагогического работника, или   могут продолжать  получать образование в 
иных формах.

5.5.6.   С  учетом потребностей  и  возможностей  обучающегося,  с  согласия 
родителей (законных  представителей) образовательные программы в  Школе 
могут  осваиваться  в  форме  семейного  образования,  самообразования, 
экстерната.  Допускается сочетание различных форм получения образования, 
так же обучающиеся могут обучаться по индивидуальным учебным планам.
      Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной  программы  действует  единый  федеральный 
государственный  образовательный  стандарт.  Порядок  организации 
предоставления  образования  в  указанных  формах  осуществляется  в 
соответствии с нормативными актами, регламентирующими такой порядок.
  Школа оказывает помощь и содействие в создании условий для освоения 
общеобразовательных  программ  или  их  отдельных  разделов  в  указанных 
формах.
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 5.5.7.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  конце 
учебного  года:  во  2  -  9  классах  на  основе  четвертных.  Кроме  годовой 
аттестации во 2 - 9 классах проводится аттестация по учебным четвертям. 
В  подготовительном,  первом   классах  и  в  1  четверти  2  класса  балльное 
оценивание обучающихся не проводится.  

5.5.8.  Освоение  общеобразовательных  программ  основного  общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников Школы осуществляется 
в  соответствии  с   положением  о  государственной  (итоговой)  аттестация 
выпускников  общеобразовательных  учреждений,  утверждаемым 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

5.5.9.   Выпускникам  Школы,  прошедшим  государственную  (итоговую) 
аттестацию  выдается  документ  государственного   образца  об  уровне 
образования, заверенный печатью Школы.

5.5.10.     Обучающимся,  не  завершившим  основное  общее  образование, 
Школа выдает справки установленного  образца.  

5.5.11.  Перевод  обучающихся  в  следующий  класс  осуществляется  по 
решению Педагогического совета.
   
5.6. Режим занятий обучающихся. 
5.6.1.  Режим  занятий  обучающихся  и  режим  работы  учреждения 
организуется в соответствии с  Постановлением от 29 декабря 2010 г. N 189 
«Об  утверждении  СаНПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-Эпидемиологические 
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях».  
    
5.6.2.   Режим  работы  и  режим  занятий  подготовительного  класса 
организуется с учетом требований нормативов СанПин к содержанию детей 
дошкольного возраста.

5.6.3.    Режим  занятий  обучающихся  и  режим  работы  учреждения 
организуется по пятидневной недели с двумя выходными днями, занятия в 
Школе начинаются с 8.30 и проводятся в одну смену.

5.6.4.   При  разработке  учебного  плана  в  начальной  школе  учитываются 
требования  (пп.  2.9.4-2.9.5  СанПиН  2.4.2.1178-02)  к  режиму  организации 
учебного  процесса  в  начальной  школе  с  использованием  «ступенчатого 
режима обучения»: 
• в 1-ом полугодии (9 недель - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый; 
• 7 недель - в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; 
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• 17 недель – январь – май - по 4 урока по 45 минут каждый; 
Максимальный  объём учебной  нагрузки  –   21 час   в   неделю (за  счёт 
введения 3 - го часа физической культуры, согласно Письму Министерства 
образования  и  науки  РФ  от  08.10  2010года  «О  введении  третьего  часа 
физкультуры»).  Объём максимальной учебной нагрузки в течение дня для 
обучающихся  1-ых  классов  не  должен  превышать  4  уроков   и  1  день  в 
неделю - не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры.

5.6.5. Учебные планы для обучающихся 2-9 классов разрабатываются 
в   соответствии   с   приказом   Министерства   образования   и   науки 
Российской Федерации  от 3 июня 2011 года  N 1994  «О внесении изменений 
в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом 
Министерства образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 года  
N 1312».  Продолжительность урока  для  обучающихся  2-9  классов - 45 
минут.

5.6.6.  По  согласованию  с   Учредителем,  с  учетом  интересов  родителей 
(законных  представителей)  и  по  заключению  медико  –  психолого 
-педагогической  комиссии  в  Школе  могут  открываться  интегрированные 
классы,  классы компенсирующего обучения, специальные (коррекционные) 
классы для детей с отклонениями в развитии.

5.6.7.  При разработке учебного плана для интегрированных классов,  классов 
компенсирующего  обучения,  специальных  (коррекционных)  классов 
учитывается  базисный  учебный  план  специальных  (коррекционных) 
образовательных  учреждений  7  и  8  вида.  Продолжительность 
индивидуальных  и  групповых  коррекционных  занятий  для  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья  - 20 минут. 

5.6.8.  Количество  классов  в  Школе  определяется  в  зависимости  от 
количества  обучающихся,  санитарных  норм  и  условий,  созданных  для 
осуществления  образовательного   процесса.  Наполняемость  классов 
устанавливается в количестве 25 обучающихся.

5.6.9.   При наличии необходимых условий и средств для проведении занятий 
по иностранному языку во 2 – 4, 5- 9 классах, а также  технологии в 5 - 9 
классах,  информатике,  физике  и  химии  (во  время  практических  занятий) 
классы делятся на две группы.  

5.6.10.  По  желанию  и  запросам  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся  в  Школе  могут  быть  открыты  группы  продленного  дня. 
Наполняемость  групп  продленного   дня  устанавливается  в  количестве  не 
более  25  обучающихся.  При  наличии  необходимых  условий  и  средств 
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возможно  комплектование  классов  и  групп  продленного  дня  с  меньшей 
наполняемостью.

5.6.11. Летом (или в сентябре) обучающиеся  проходят трудовую практику с 
их личного согласия и согласия их родителей (законных представителей):
- 5 - 6 классы – 5 дней;
- 7 - 8классы – 10 дней;
Продолжительность одного дня трудовой практики для:
- 5 - 6 классов -  не более 3-х астрономических часов;
- 7 - 8 классов -  не более 4-х астрономических часов;

5.6.12.  В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами   и 
нормативами   СанПиН  2.4.4.2599  -10   «Гигиенические  требования  к 
устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях  с  дневным  пребыванием  детей  в  период  каникул»  в  июне- 
августе для обучающихся Школа организует летний отдых в оздоровительно-
трудовом лагере  и  профильном палаточном туристско-спортивном лагере.

5.6.13.  Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается 
специально  закрепленным  медицинским   персоналом  детской  больницы 
города  Советска,  который  наряду  с  администрацией  и  педагогическим 
персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 
питания  обучающихся.  Для  работы  медицинского   персонала  Школа 
предоставляет помещение с необходимыми условиями. 

5.7. Платные образовательные услуги и порядок их предоставления. 
5.7.1. Школа   может  оказывать   на   договорной  основе   обучающимся, 
населению,   учреждениям   и   организациям   платные   дополнительные 
образовательные   услуги,   не   предусмотренными   основными 
общеобразовательными  программа  и  государственными  образовательными 
стандартами:
• по   договорам   и   совместно   с   предприятиями,   учреждениями, 

организациями    проводить   профессиональную   подготовку 
обучающихся;

• организовывать   изучение  специальных   дисциплин  сверх  часов  и 
сверх   программы   по   данной   дисциплине,   предусмотренной  учебным 
планом;

• проводить  репетиторство с  обучающимися  другого  образовательного 
учреждения;

• организовывать   курсы  по   подготовке   к   поступлению   в   средние 
профессиональные   образовательные   учреждения,  по   изучению 
иностранных  языков, повышения квалификации;

• организовывать  учебные  группы  для  обучения  детей  с  отклонениями  в 
развитии;
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• создавать  группы  по  адаптации  детей  к  условиям  школьной  жизни 
(подготовительные  к  учебе  в  Школе   группы  для  детей,  которые  не 
посещали дошкольные образовательные учреждения);

• консультации    психолога  –  родителям   и   детям,  не  обучающимся  в 
школе, физическим и юридическим лицам;

• создавать  спортивные и  физкультурные секции,  группы по  волейболу, 
баскетболу, настольному  теннису,  восточным  единоборствам.

5.7.2.  Школа  при  наличии  лицензии,   квалифицированных  кадров 
(специалистов, педагогических работников), свободных мест, оборудования 
и т.д. вправе  осуществлять следующие платные услуги:
• показы спектаклей, концертов, выступлений;
• реализацию изделий, полученных в результате  трудовой деятельности
учащихся и  педагогических работников: товаров народного потребления,
изделия народного промысла, учебных пособий, дидактического материала 
для других образовательных учреждений, сувениров, инструмента;
• реализацию продуктов питания, приготовленных в школьной столовой;
• организация семинаров, лекций, консультаций, конференций, курсов по
подготовке и переподготовке специалистов;
• оказание информационно-методических услуг;
• оказание услуг в предоставлении помещений, специалистов;
• оказание услуг родителям по использованию мастерских, оборудования,
организация  занятий  с  ними  по  различным  видам  деятельности  по 
повышению родительской культуры.

5.7.3. При наличии лицензии  Школа может осуществлять дополнительные 
работы (платные услуги) через следующие организационные формы:
• кооперировать на договорных началах материальные и финансовые
средства с другими предприятиями, организациями и учреждениями;
• разрешать  индивидуальную трудовую деятельность работникам, включая
членов семей, родителей с использованием материальной базы школы.

5.8. Порядок регламентации и оформления отношений Школы 
и обучающихся, и их родителей (законных представителей)

5.8.1. Отношения  Школы с  обучающимися  и  родителями (законными
представителями)  регулируются  в  порядке,  установленном  настоящим 
Уставом.

5.8.2.  Права  и  обязанности  обучающихся  и  родителей  (законным 
представителей)  обучающихся,  не предусмотренные Уставом закрепляются 
в заключаемом между ними и Школой  договоре.

5.8.3.  В  Школе  и  в  местах,  доступных  для  обучающихся  и  родителей 
(законных  представителей),  вывешиваются  текст  Устава,  правила 
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внутреннего  распорядка,  списки  органов  государственной  власти,  органов 
местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц  (с  указанием  способов 
связи с ними) по месту нахождения учреждения, осуществляющих контроль 
и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.     

            6.  СТРУКТУРА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
                                      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
6.1. Использование имущества, закрепленного за Школой. 
За  Школой  в  целях  обеспечения   образовательной  деятельности  в 
соответствии  с  целями  определенными  настоящим  уставом  закрепляются 
объекты  права  собственности  (земля,  здание,  сооружения,  имущество, 
оборудование,  а  также  другое  необходимое  имущество  потребительского, 
социального,  культурного  и  иного  назначения).  Земельные  участки 
закрепляются за Школой  в порядке постоянного (бессрочного) пользования. 
Имущество находятся в оперативном управлении Школы.

6.1.1.  При  осуществлении  оперативного  управления  имуществом, 
отраженным на балансе Школа обязана:
• эффективно  использовать  закрепленное  на  праве  оперативного 

управления имущество;
• обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве

оперативного управления имущества строго по целевому назначению;
•    не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве

оперативного   управления   имущества  (это  требование  не 
распространяется  на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 
имущества  в    процессе эксплуатации);

• осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного имущества,
при этом не подлежат возмещению любые затраты, произведенные для
улучшения закрепленного на праве оперативного управления имущества;

• осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части
имущества,  передаваемого  в  оперативное  управление.  При  этом 
имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе в связи 
с износом), включается в состав имущества, передаваемого в оперативное 
управлении, на  основании сметы расходов;

• списанное имущество (в том числе в связи с износом) исключается из
состава имущества, переданного в оперативное управление, на основании
акта списания. Включение и исключение из состава имущества,
переданного в оперативное управление, оформляется через комитет
по  управлению муниципальным имуществом в установленном порядке;

• ежегодно  до  1  марта  представлять  в  комитет  по  управлению 
муниципальным  имуществом годовой баланс с пояснительной запиской
о движении имущества за год и по установленной форме об имеющемся 
имуществе.
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6.1.2.  Собственником  имущества  Школы  является  Учредитель  - 
администрация  Советского  городского  округа.   Школа  без  согласия 
собственника  не  вправе  распоряжаться  особо  ценным  движимым 
имуществом,  закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным 
Школой за счет средств,  выделенных ему собственником на приобретение 
такого  имущества,  а  также  недвижымым  имуществом.  Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Школа 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

6.1.3.  Под  особо  ценным  движимым  имуществом  понимается  движимое 
имущество,  без  которого  осуществление  бюджетным  учреждением  своей 
уставной деятельности будет затруднено.

6.1.4.  Муниципальное   задание  для  Школы  в  соответствии  с 
предусмотренными  настоящим  уставом  основными  видами  деятельности 
устанавливает  Учредитель.  Школа  не  вправе  отказаться  от  выполнения 
муниципального задания.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого и особо ценного 
имущества,  закрепленного  за  Школой  Учредителем  или  приобретенного 
Школой  за  счет  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение 
такого  имущества,  финансовое  обеспечение  содержания  такого  имущества 
Учредителем не осуществляется.

6.1.5.  Школа  отвечает по своим обязательствам  всем  находящимся у нее 
на  праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за 
Школой собственником имущества,  так и приобретенным за счет доходов, 
полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  за  исключением  особо 
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Школой  собственником 
или  приобретенного Школой  за счет выделенных  собственником средств, 
а также недвижимого имущества. Собственник имущества Школы не несет 
ответственности по обязательствам Школы.

6.1.6.  Школа  несет  ответственность  за   сохранность  и  эффективное 
использование закрепленного за ним  имущества.

6.2.  Финансовое   и   материально-техническое  обеспечение  
деятельности.
Финансовое  обеспечение  Школы  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством РФ.

6.2.1. Школа вправе самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную 
деятельность,  учитывая  средства  в  полном  объеме  в  плане  финансово-
хозяйственной деятельности. 
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6.2.2.  Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов 
Школы является:
• субсидии из бюджета Советского городского округа на выполнение 

муниципального задания;
• добровольные пожертвования и целевые взносы других физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных;
• бюджетные и внебюджетные средства;
• другие источники в соответствии с законодательством РФ.
Школе принадлежит право собственности на денежные средства, имущество 
и  иные  объекты  собственности,  переданные  ей  физическими  или 
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на 
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом 
его  деятельности,  а  также  на   доходы  от  собственной  деятельности  и 
приобретенное на эти доходы имущество.

6.2.3. Привлечение  Школой  дополнительных  средств  не  влечет  снижение 
нормативов  и  (или)  абсолютных  размеров  его  финансового  обеспечения 
Учредителем.

6.2.4.  Финансовые и материальные средства  Школы, закрепленные за  ним 
Учредителем или являющиеся собственностью Школы, используются ей по 
своему  усмотрению  в  соответствии  с  уставными  целями   и  изъятию  не 
подлежат, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

6.2.5.  Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса,  оборудование  помещений в  соответствии  с  государственными и 
местными  нормами  и  требованиями,  осуществляемыми  в  пределах 
собственных финансовых средств, осуществляется Школой.

6.3.  Иная  приносящая  доход   деятельность. Доход  приносящей  доход 
деятельности  (при  ее  ведении)  используется  Школой  в  соответствии  с 
уставными целями. 

6.3.1.Школа вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет 
предоставления  платных  дополнительных  и  иных  услуг,  а  также  за  счет 
добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  или 
юридических лиц.

6.3.2.  Деятельность,  требующая  специального  разрешения  (лицензии) 
осуществляется только при наличии таковой.

6.3.3. Школа  вправе осуществлять  деятельность  по  ведению приносящих 
доход  иных  вне  реализационных  операций,  непосредственно не  
связанных  с  собственным  производством,  предусмотренных   Уставом 
продукции,   работ,  услуг   и   их   реализаций,   в  той  части,  которой 
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получаемый  от  этой  деятельности  доход  не  реинвестируется 
непосредственно  в  данное  образовательное  учреждение  и  на 
непосредственные  нужды  обеспечения  развития   и  совершенствования 
образовательного  процесса  (включая заработную плату).

6.4. Школе запрещается совершение сделок, возможными последствиями 
которых  является  отчуждение  или  обременение  имущества, 
закрепленного за  ней, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных  собственником  Школы,  за  исключением  случаев,  если 
совершение таких сделок допускается федеральными законами.

6.4.1.   Школой  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  предаваемого 
имущества  превышает  10  процентов  балансовой  стоимости  активов 
учреждения,  определяемой  по  данным  его  бухгалтерской  отчетности  на 
последнюю отчетную дату.
    
6.4.2.  Школа  не  вправе  размещать  денежные   средства  на  депозитах  в 
кредитных организациях,  а  также совершать сделки  с  ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.5.  Средства  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  полученные 
Школой,  расходуются  в  соответствии  со  сметой  доходов  и  расходов, 
утвержденной  в  установленном  порядке,  и  учитываются  на  отдельном 
балансе.

6.6.  Контроль   финансово  -  хозяйственной  деятельности  Школы 
осуществляют соответствующие органы в порядке своей компетенции.

                                         
                  7. ПОРЯДОК  УПРАВЛЕНИЯ  ШКОЛОЙ.

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ 
и  настоящим  Уставом  и  строится  на  принципах  единоначалия  и 
самоуправления. 

7.1. Компетенция учредителя:
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• финансовое  обеспечение  образовательного  учреждения,  в  том  числе 
осуществление  расходов  на  капитальный  и  текущий  ремонт  здания, 
помещений, сооружений, благоустройство прилегающей территории; 

• осуществление финансового обеспечения дополнительного образования;
• оказание  содействия  учреждению  в  осуществлении  уставных  целей, 
создание условия для повышения профессионального мастерства педагогов, 
содействие повышению престижа и авторитета учреждения;
• определение правил приема обучающихся в учреждение;
• создание, реорганизация и ликвидация  учреждения;
• утверждение устава учреждения;
• назначение прошедшего соответствующую аттестацию директора; 
• получение  отчеты  о  деятельности  учреждения,  о  поступлении  и 

расходовании финансовых и материальных средств;
• контроль  деятельности  учреждения  в  части  сохранности  и 
эффективности использования закрепленного за  учреждением  имущества;
• приостанавливание деятельности учреждения приносящей доход (при 
ее осуществлении), если она идет в ущерб образовательной деятельности;
• участие в управлении делами  учреждения в пределах своей компетенции;
• согласовывание годового календарного учебного графика;
• осуществление иные полномочий в соответствии с законодательством 
РФ, иными нормативно - правовыми актами. 

7.2.  Непосредственное  управление  Школой  осуществляет  прошедший 
соответствующую  аттестацию  директор  учреждения,  назначенный 
Учредителем.

7.2.1. Директор Школы:
• несет персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в 

порядке установленном законодательством РФ;
• несет ответственность перед государством, обществом и учредителем за 

деятельность  учреждения  в  пределах  своих  функциональных 
обязанностей;

• издает  приказы,  распоряжения  и  другие  локальные  акты,  обязательные 
для исполнения, утверждает локальные акты учреждения;

• принимает  решение  о  необходимости  участия  органов  самоуправления 
учреждения в разработке и последующем согласовании локальных актов;

• представляет учреждение во всех государственных других организациях 
любых организационно-правовых форм, действует от имени учреждения 
без доверенности;

• распоряжается имуществом и средствами в соответствии в пределах прав, 
предоставленных  ему законодательством,  настоящим  уставом 
учреждения;

• выдает от своего имени доверенности;
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• осуществляет  подбор,  прием  на  работу  и  расстановку  педагогических 
кадров и обслуживающего персонала, несет ответственность за уровень их 
квалификации;  увольняет  с  работы,  поощряет  и  налагает  взыскания 
работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством;

• составляет штатное расписание учреждения, распределение должностных 
обязанностей, заключает различного рода договора;

• формирует контингент обучающихся;
• создает необходимые условия для реализации образовательных программ;
• осуществляет  взаимосвязь  с  семьями  обучающихся,  общественными 

организациями,  другими  образовательными учреждениями  по  вопросам 
образования;

• несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств;
• представляет  учредителю  и  общественности  публичные   доклады  о 

деятельности учреждения.
 Иные права и обязанности директора определяются,  трудовым договором 
должностной инструкцией иными нормативно-правовыми актами.

7.3. Органами самоуправления  Школы являются: 
• Управляющий совет МБОУ ООШ №3 г.Советска, 
• общее собрание трудового коллектива МБОУ ООШ №3 г.Советска,
• педагогический совет МБОУ ООШ №3 г.Советска, 
• школьный парламент  МБОУ ООШ №3 г.Советска, 
• родительские комитеты классов МБОУ  ООШ №3 г.Советска.

7.3.1.  Порядок  выборов  указанных  органов  самоуправления  Школы  их 
компетенция  и  разграничение  полномочий  между  директором  и  органами 
самоуправления  определяются  настоящим  уставом  и  локальными  актами 
Школы.

7.4.  Управляющий совет (далее по тексту - Совет).
7.4.1. Совет создан для осуществления самоуправленческих начал, развития 
творческой инициативы коллектива, реализации прав учреждения в решении 
вопросов,  способствующих  организации  образовательного  процесса  и 
финансово-хозяйственной  деятельности;  расширения  коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно - 
общественных  принципов  управления.  Совет  является  высшим  органом 
управления учреждения.
 
7.4.2. Структура, порядок формирования Совета определены положением об 
Управляющем совете Школы.
   
7.4.3. В компетенцию Совета входит:
• согласовывает Программу развития учреждения;
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• рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 
представителей) в пределах своих полномочий на действие (бездействие) 
педагогического и  административного персонала;

• в случае необходимости, определяемой директором, рассматривает и 
(или) принимает и (или) согласовывает локальные акты;

• заслушивает отчет руководителя по итогам учебного и финансового года;
• рассматривает  вопросы  создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания учащихся;
• содействует привлечению дополнительных источников финансирования 

для обеспечения деятельности и развития учреждения;
• содействует организации и улучшению условий работы педагогических и 

других работников учреждения;
• содействует организации конкурсов и других массовых мероприятий;
• содействует совершенствованию материально-технической базы 

учреждения, благоустройству его помещений и территории;
• в случае привлечения дополнительных источников финансирования для 

обеспечения деятельности и развития учреждения информирует о 
расходовании привлеченных средств в соответствии с целевыми 
программами или обозначенной целью;

• рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.

7.4.4. Совет собирается не менее двух раз в году и по мере необходимости. 
Заседания совета оформляются протокольно. В протоколе фиксируется ход 
обсуждения  выносимых  вопросов,  предложения  и  замечания.  Решения 
принимаются большинством голосов из числа присутствующих. Протоколы 
подписываются  председателем  и  секретарем.  Протоколы  подшиваются  и 
хранятся в учреждении. 
7.5. Общее собрание трудового коллектива (далее - общее собрание).
7.5.1. Общее собрание осуществляет полномочия всего трудового коллектива 
Школы,  является  постоянно  действующим  органом,  осуществляющим 
объединение всех работников Школы, которое представляет и защищает их 
интересы.  Трудовой  коллектив  составляют  все  работники  учреждения. 
Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей списочного состава работников Школы. 

7.5.2. Компетенция общего собрания:
• обсуждает и принимает «Коллективный договор»;
• обсуждает и принимает «Правила внутреннего трудового распорядка»;
• разрабатывает и принимает устав учреждения;
• рассматривает перспективные планы развития учреждения;
• принимает  локальные  нормативные  акты,  устанавливающие  систему 

оплаты труда, в порядке, установленном трудовым законодательством;
• рассматривает соглашение по охране труда, инструкции по охране труда.
• рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.
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7.5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости решения вопросов 
входящих в его компетенцию, но не реже двух раз в год. Заседания общего 
собрания  оформляются  протокольно.  В  протоколе  фиксируется  ход 
обсуждения выносимых вопросов предложения и замечания членов общего 
собрания.  Протоколы подписываются  председателем  и  секретарем  общего 
собрания.  

7.6. Педагогический  совет -  коллегиальный  орган,  объединяющий 
педагогических работников школы.

7.6.1.  Управление  педагогической  деятельностью  осуществляет 
педагогический совет МБОУ ООШ №3 (далее по тексту -  педагогический 
совет), который является постоянно действующим органом самоуправления 
Школы для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 
учебно-воспитательного  процесса.  Решение,  принятое  в  пределах 
компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству, 
является обязательным.

7.6.2. Структура, порядок формирования педагогического совета и порядок 
организации деятельности определены положением о педагогическом совете 
Школы.    
    
7.6.3. Компетенция педагогического совета:
• определение стратегии образовательного процесса в учреждении;
• принимает годовой календарный график;
• принимает план работы, в том числе годовой;
• принимает образовательную программу;
• принимает программу развития;
• рассматривает итоги  работы педагогического коллектива за год и по 

четвертям;
• определяет формы, порядок, сроки проведения и необходимость 

промежуточной аттестации;
• обсуждает вопросы связанных с награждением педагогических 

работников ведомственными и отраслевыми наградами;
• обсуждает вопросы, связанных с участием в экспериментах и 

исследованиях изучением передового педагогического опыта;
• разрабатывает, обсуждает, принимает учебный план;
• осуществляет выбор учебных планов, программ обучения;
• рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров;
• принимает решение о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации, переводе обучающихся в следующий класс или 
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об оставлении их на повторное обучение, об условном переводе, переводе 
в   интегрированные классы,   классы компенсирующего   обучения с 
меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника (при 
наличии), о продолжении получения образования в иных формах;

• принимает  решение  связанные с награждением обучающихся за успехи 
в обучении;

• в случае необходимости, определяемой директором, рассматривает и 
(или) согласовывает локальные акты;

• обсуждает планы работы по социально-значимым проектам;
• совместно с родительскими комитетами  классов принимает решение о 

введение или отмене формы одежды обучающихся;
• рассматривает другие вопросы в пределах своей компетенции.

7.6.4.  Педагогический  совет  работает  по  плану  принятому  на  первом 
заседании. Заседания педагогического совета созываются  не менее трех раз в 
течение учебного года, оформляются протокольно. В протоколе фиксируется 
ход  обсуждения  вопросов,  выносимых  на  педагогический  совет, 
предложения  и  замечания  его  членов.  Протоколы  подписываются 
председателем и секретарем педагогического совета. Нумерация протоколов 
ведется с начала учебного года. Протоколы подшиваются в книгу протоколов 
педагогического  совета,  которая  входит  в  номенклатуру  дел,  хранится 
постоянно  в  учреждении  и  передается  по  акту.  Книга  протоколов 
педагогического  совета  пронумеровывается  постранично, 
прошнуровывается,  скрепляется  подписью  руководителя  и  печатью 
учреждения.

7.7. Родительские комитеты  классов.
7.7.1.  Родительские комитеты классов (далее по тексту - комитет) избирается 
из числа представителей родителей 1- 9 классов. Выборы членов комитета 
проводятся до первого октября текущего учебного года. 

7.7.2.  Структура,  порядок  формирования  и  порядок  организации 
деятельности  комитета определены положением о родительском комитете.

7.7.3. Компетенция  комитета:  
• координирует деятельность родителей;
• содействует в проведении родительских собраний ;
• взаимодействует   по  вопросам  организации  горячего  питания  обучающихся, 

профилактики  правонарушений  обучающимися,  соблюдения  санитарно-
гигиенического режима в учреждении, соблюдения  противопожарной безопасности;

• содействует  созданию  оптимальных  условий  для  организации   учебно  – 
воспитательного процесса;

• проводит разъяснительную работу среди родителей (законных представителей)  по 
вопросам, входящим в его компетенцию;
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• взаимодействует  с  организациями,  учреждениями  по  различным  вопросам 
деятельности учреждения;

• обсуждает   вопросы   школьной  жизни  и  принятия  решений  в  форме 
предложений, которые  должны быть рассмотрены должностными лицами 
с последующими сообщениями о результатах рассмотрения;

• совместно с педагогическим советом принимает решение о введение или 
отмене формы одежды обучающихся;

• взаимодействует  с  другими  органами  самоуправления,  общественными 
организациями по вопросам совершенствования управления, обеспечения 
организации учебно-воспитательного процесса;

• содействует организации дополнительного образования обучающихся,
• рассматривает другие вопросы в пределах своей компетенции.

7.7.4. Заседания комитета проводятся не мене двух раз в учебном году и по 
мере  необходимости.  На  заседаниях  ведутся  протоколы,  которые 
подписываются председателем и секретарем.  Нумерация протоколов ведется 
с  начала  текущего  учебного  года.  Протоколы  подшиваются  в  книгу 
протоколов комитета, которая, хранится у классного руководителя.

7.8. Школьный парламент.
7.8.1.  Самоуправление  обучающихся  осуществляется  через  Школьный 
парламент  МБОУ ООШ №3 (далее по тексту -  парламент), в который входят 
председатели  классных  коллективов  5-  9  классов.  Председатели  классных 
коллективов 5-9 классов избираются в сентябре открытым голосованием.

7.8.2.  Структура,  порядок  формирования  и  порядок  организации 
деятельности  школьного парламента определены положением о школьном 
Парламенте.
   
7.8.3. Компетенция парламента:
• планирует работу коллектива обучающихся;
• определяет рейтинг классов по итогам каждой четверти;
• оценивает работу классных коллективов;
• координирует работу классных коллективов;
• вносит  предложения  для  администрации  по  различным  направлениям 

деятельности учреждения;
• выходит  с  предложениями  о  поощрении  отдельных  обучающихся  и 

классных коллективов;
• решает иные вопросы в пределах своей компетенции.

7.8.4.  Заседания   парламента  проходят  по  мере  необходимости,  но  реже 
одного  раза  в  полугодии.   Ход  заседаний  фиксируется  в  протоколе. 
Протоколы подшиваются в книгу протоколов парламента, которая, хранится 
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в  учреждении.  В  классных  коллективах  5-11  классов  в  целях  развития 
самостоятельности  обучающихся,  развития  организаторских  навыков  и 
лидерских качеств создаются советы классных коллективов, организующие 
совместно  с  классными  руководителями  работу  классных  коллективов  по 
различным направлениям.  

7.9.  Порядок комплектования работников и условия оплаты их труда.
7.9.1.  Персонал  Школы  комплектуется  директором  согласно  штатному 
расписанию, отношения между работником и работодателем в лице директора 
регулируется трудовым договором.

7.9.2.  Порядок,  условия   оплаты  труда,  порядок  стимулирования  труда 
работников  устанавливаются  согласно  локальному  нормативному  акту, 
устанавливающему систему оплаты  в учреждении,  а именно положению  о 
системе  оплаты  труда работников и  положению  о порядке и условиях 
применения  стимулирующих  и  компенсационных  выплат  (надбавок, 
компенсаций,  материального вознаграждения  и других) работникам Школы. 
Школа  выдаёт  заработную  плату  в  установленные  сроки:  4  и  19  числа 
каждого  месяца.

7.9.3.  Права  и  обязанности  работников  Школы  определяются  трудовым 
договором,  настоящим  уставом,  должностной  инструкцией  другими 
локальными нормативными актами. 

7.10. Изменения в устав Школы  вносятся по решению общего собрания 
трудового  коллектива Школы  и подлежат   регистрации    в     качестве 
дополнений    и  изменений к уставу. 
 
7.10.1. Директор Школы самостоятельно определяет необходимость внесения 
изменений и дополнений в Устав по мере изменения законодательства РФ.

7.10.2.  После  согласования  необходимости  внесения  изменений  в  Устав  с 
управлением образования, на общем собрании трудового коллектива Школы 
выбирается форма изменений (в форме изменений (дополнений) или в новой 
редакции).

 7.10.3.  Управление образования осуществляет правовую экспертизу Устава 
в  срок  не  более  10  рабочих  дней  и  готовит  проект  распоряжения  главы 
администрации Советского  городского  округа  об утверждении Устава  или 
внесения в него изменений (дополнений).

7.10.4.  Директор обязан в течение трех рабочих дней с момента утверждения 
Устава  и  подписания  распоряжения  главой  администрации  Советского 
городского  округа  представить  комплект  документов  на  регистрацию  в 
регистрирующий орган.
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7.11.   Реорганизация и ликвидация Школы осуществляется в соответствии 
с  Законом  "Об  образовании"  и  Гражданским  кодексом  РФ.  Ликвидация 
Школы может  осуществляться  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  в 
установленном порядке органами     местного     самоуправления  и  по 
решению  суда в  случае  осуществления  деятельности  без
надлежащей  лицензии,  либо  деятельности,  запрещённой  законом,  либо 
деятельности, не соответствующей уставным целям.

7.11.1.  В случае прекращения деятельности учреждения,  а  также в случае 
аннулирования  соответствующей  лицензии  учредитель  обеспечивает 
перевод  обучающихся,  по  согласованию  с  родителями  (законными 
представителями)  в  другие  общеобразовательные  учреждения 
соответствующего  типа.  При  ликвидации  учреждения  учитываемые   на 
отдельном   балансе   денежные   средства   и   иные   объекты
собственности,  за  вычетом  платежей  по  покрытию  обязательств, 
направляются на цели развития образования.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

8.1. Участниками     образовательного     процесса    являются:
обучающиеся,      педагогические     работники     Школы,     родители
(законные представители) обучающихся.

8.2.  Взаимоотношения  участников  строятся  на  основе  сотрудничества, 
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

8.3. Права   и   обязанности   обучающихся,   их   родителей   (законных
представителей)  и  педагогических  работников  определяются  настоящим 
уставом и иными локальными актами Школы.

8.3.1. Обучающиеся  имеют право на:
• получение   бесплатного    образования      в   соответствии    с

федеральными государственными образовательными стандартами;
• обучение   в   соответствии   с   федеральными  государственными 

образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану;
• ускоренный курс обучения;
• получение  дополнительных  (в  том  числе  платных)  образовательных

услуг (при их наличии);
• бесплатное    пользование    библиотечными  и  информационными

ресурсами учреждение;
• участие в управлении учреждением в форме, определенной настоящим 

уставом;
• уважение  человеческого  достоинства,  на  свободу  совести  и 
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информации,
на     свободное     выражение     собственных     взглядов      и 
убеждений;

• на    перевод    в    другое    общеобразовательное    учреждение,
 реализующие   образовательную    программу   соответствующего 
уровня,
 при согласии этого учреждения и успешном прохождении аттестации;

• если  получает  образование  в  семье  или  в  экстернатной  форме,  на 
любом  этапе  обучения  при    положительной    аттестации    по 
решению   родителей   (законных представителей) может продолжить 
образование в учреждении на очной форме;

• обучающиеся  вправе  самостоятельно  или  через  своих  выборных 
представителей ходатайствовать перед администрацией учреждения о 
проведении  с  участием  выборных  представителей  обучающихся 
дисциплинарного расследования деятельности работников учреждения, 
нарушающих и ущемляющих права ребенка.

8.3.2. Обучающиеся обязаны:
• добросовестно учиться;
• бережно относиться к имуществу Школы;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы;
• выполнять  требования  работников  Школы  по  соблюдению  правил 

внутреннего распорядка;
• соблюдать требования к форме одежды;
• соблюдать требования настоящего устава. 
Другие правила и обязанности обучающихся определяются Правилами  для 
обучающихся.

 8.3.3. Родители (законные представители) имеют право:
защищать законные права и интересы ребенка;
выбирать формы получения образования;
выбирать образовательное учреждение;
участвовать в управлении учреждением в форме, определяемой настоящим 
уставом;
знакомиться   с  ходом  и   содержанием  образовательного  процесса,   с
оценками успеваемости обучающихся;
знакомиться с настоящим уставом и другими
документами,    регламентирующими    организацию    образовательного
процесса;
дать  ребенку  начальное  общее,  основное  общее,  среднее  (полное)  общее 
образование в форме  экстерната или в форме семейного обучения.
8.3.4. Родители  (законные      представители) обязаны:
•  нести  ответственность  за  воспитание  и   получение  детьми образования;
•  выполнять настоящий устав;
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•  создавать   условия   для   получения  детьми образования;
•  сообщать о причинах пропуска занятий обучающимися.
  
8.3.5. Педагогические работники учреждения имеют право:
• на  самостоятельный  выбор  и  использование  методики  обучения  и 

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

• на  повышение  квалификации.  В  этих  целях  администрация  создает 
условия,  необходимые  для  успешного  обучения  работников  в 
учреждениях  высшего  профессионального  образования,  а  также  в 
учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;

• на  аттестацию  на  добровольной  основе  (исключение  «соответствие 
занимаемой  должности»)  на  соответствующую  квалификационную 
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;

• на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, 
на получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

• на  длительный  (до  1  года)  отпуск  не  реже  чем  через  каждые  10  лет 
непрерывной  преподавательской  работы.  на  дополнительные  меры 
социальной  поддержки,  предоставляемые  в  регионе  педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений.

         Объем учебной нагрузки (педагогической  работы) педагогических 
работников  устанавливается  в  соответствии   с  типовым  положением  об 
общеобразовательном учреждении.
          На педагогического работника учреждения с его согласия приказом 
директора  могут  возлагаться  функции  классного  руководителя  по 
организации  и  координации  воспитательной  работы  с  обучающимися  в 
классе. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую  квалификацию,  соответствующую 
требованиям  тарифно-квалификационной  характеристики  по  должности  и 
полученной  по  специальности,  подтвержденную  документами 
государственного образца об уровне образования и  квалификации.

8.3.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишенные  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие  или имевшие  судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному  преследованию  (за  исключением  лиц,  уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни  и  здоровья, свободы, чести 
и  достоинства  личности  (за  исключением  незаконного  помещения  в 
психиатрический  стационар,  клеветы  и  оскорбления),  половой 
неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  против  семьи  и 
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несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности;

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

• признанные  недееспособными  в  установленном  федеральным  законом 
порядке;

• имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

Перечень  соответствующих  медицинских  противопоказаний  и  составов 
преступлений устанавливаются законом. 
       
8.3.7. Педагогические работники обязаны:
• исполнять настоящий устав;
• соблюдать  должностные  инструкции,  правила  внутреннего  трудового 

распорядка учреждения;
• охранять жизнь и здоровье обучающихся;
• защищать  обучающегося  от  всех  форм  физического  и  психического 

насилия;
• сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения;
• обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать.

8.4.  В компетенции Школы:
• материально  -  техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными  нормами  и  требованиями,  осуществляемые  в  пределах 
собственных финансовых средств

• привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной  уставом, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств, 

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

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

• использование и совершенствование методик образовательного процесса 
и  образовательных  технологий,  в  том  числе  дистанционных 
образовательных  технологий.  Под  дистанционными  образовательными 
технологиями  понимаются  образовательные  технологии,  реализуемые  в 
основном  с  применением  информационных  и  телекоммуникационных 
технологий  при  опосредованном  (на  расстоянии)  или  не  полностью 
опосредованном  взаимодействии  обучающегося  и  педагогического 
работника.

• разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) 

29



• разработка  и  утверждение  по  согласованию  с  органами  местного 
самоуправления годовых календарных учебных графиков;

• установление  структуры  управления  деятельностью  образовательного 
учреждения,  штатного  расписания,  распределение  должностных 
обязанностей;

• установление  заработной  платы  работников  образовательного 
учреждения,  в  том  числе  надбавок  и  доплат  к  должностным  окладам, 
порядка и размеров их премирования;

• разработка и принятие устава коллективом образовательного учреждения 
для внесения его на утверждение;

• разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного 
учреждения, иных локальных актов;

• самостоятельное  формирование  контингента  обучающихся, 
воспитанников в пределах оговоренной лицензией квоты;

• самостоятельное  осуществление  образовательного  процесса  в 
соответствии  с  уставом  образовательного  учреждения,  лицензией  и 
свидетельством с государственной аккредитации;

• осуществление  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 
аттестации обучающихся образовательного учреждения в соответствии с 
уставом;

• создание  в  образовательном  учреждении  необходимых  условий  для 
работы  подразделений  организаций  общественного  питания  и 
медицинских  учреждений,  контроль  их  работы  в  целях  охраны  и 
укрепления  здоровья  обучающихся,  воспитанников  и  работников 
образовательного  учреждения;  содействие  деятельности  учительских 
(педагогических)  организаций  (объединений)  и  методических 
объединений;

• координация в образовательном учреждении деятельности общественных 
(в  том  числе  детских  и  молодежных)  организаций  (объединений),  не 
запрещенной законом;

• осуществление  иной  деятельности,  не  запрещенной  законодательством 
Российской  Федерации  и  предусмотренной  уставом  образовательного 
учреждения;

• определение  списка  учебников  и  учебных  пособий  в  соответствии  с 
утвержденными федеральными перечнями учебников,  рекомендованных 
или допущенных к  использованию в образовательном процессе.

8.4.1.  Школа  несет  в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации порядке ответственность за:
•  невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 
• за  реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ  в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 
•  жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников во время 

образовательного процесса; 
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• качество образования своих выпускников; 
• нарушение прав и свобод обучающихся и работников;
• адекватность  применяемых  форм,  методов  и  средств  организации 

образовательного  процесса  возрастным  психофизиологическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся;

• иные  действия,  предусмотренные  законодательством  Российской 
Федерации. 

8.4.2. В Школе  запрещается:
• применение методов физического и психического насилия по отношению 

к обучающимся Школы;
• принуждение обучающихся  Школы  к  вступлению в общественные, 
  общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 
  а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций 
  и  к участию в агитационных  кампаниях и политических акциях.
• создание  и  деятельность  организационных  структур  политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений 
и организаций.

9.  ПЕРЕЧЕНЬ  ЛОКАЛЬНЫХ  АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ.

9.1. Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных 
актов: 
• приказами и распоряжениями Учредителя;
• договором Школы с Учредителем;
• договором о сотрудничестве Школы с родителями обучающихся;
• коллективным договором;
• трудовыми договорами с работниками Школы;
• приказами и распоряжениями директора Школы;
• решениями педагогических советов Школы;
• правилами внутреннего трудового распорядка для работников Школы;
• правилами поведения обучающихся;
• должностными инструкциями работников; 
• инструкциями  по  безопасности  для  отдельных  травмоопасных  рабочих 

мест и учебных кабинетов;
• штатным расписанием.
А также следующими положениями:
• об Управляющем совете Школы; 
• о Педагогическом совете;
• о родительском комитете класса; 
• о школьном Парламенте; 
• о публичном Докладе;
• о классном руководителе; 

31



• о методических объединениях учителей - предметников;
• об оплате труда работников Школы;
• о порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных 

выплат (надбавок, компенсаций, материального вознаграждения и других) 
работникам; 

• о порядке  предоставления платных образовательных услуг;  
• о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся; 
• о внутришкольном контроле;
• о постановке на  внутришкольный  учет учащихся группы-риска;
• о Совете профилактики Школы;
• о школьной психолого-медико-педагогической комиссии;
• о безотметочном обучении в 1 классе;
• о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
• о  порядке  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  

выпускников 9-х классов в щадящем режиме;
• о государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов;
• об условном переводе обучающихся в Школе;
• о промежуточной и итоговой аттестации выпускников 1 ступени;
• о  внутреннем  мониторинге  качества  образования   обучающихся 

начальной школы;
• о получении общего образования в форме экстерната;
• о  порядке  экспертизы,  утверждения  и  хранения  аттестационного 

материала для проведения экзаменов по выбору;
• о  комиссии  по  сверке  отметок  в  аттестатах  об  основном  общем 

образовании выпускников 9  классов;
• о  конфликтной  комиссии  по  вопросам  разрешения  споров  между 

участниками образовательного процесса;
• о порядке организации деятельности классов  интегрированного обучения;
• о  порядке  организации  деятельности  классов   компенсирующего 

обучения;
• о порядке организации деятельности подготовительного класса; 
• об учебных кабинетах Школы;
• об учебных мастерских Школы;
• о школьной библиотеке; 
• о музее истории школы и края; 
• об использовании государственных атрибутов и эмблемы (герба) Школы; 
• о порядке аттестации педагогических и руководящих  работников Школы;
• о рабочей программе педагогов Школы;
• об организации внеурочной деятельности в Школе;
• об организации образовательного процесса в 1-4 классах;
• об информационно - образовательной среде Школы; 
• о летней трудовой практике обучающихся; 
• о бракеражной комиссии Школы;
• об организации отдыха и оздоровления обучающихся в период каникул;
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• о проведении «Дня здоровья»;
• о творческих каникулах обучающихся Школы;
• другие  виды  локальных  актов,  не  противоречащие  действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

9.2.  При  необходимости  регламентации  деятельности  Школы  иными 
локальными актами, не перечисленными в пункте 9 настоящего Устава, они 
подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу.

9.3. Локальные правовые акты Школы не могут противоречить настоящему 
Уставу.

«ПРИНЯТ»   общим собранием работников, протокол  №   от  «     »_________ 2011 года

Председатель органа общественной  
самодеятельности  работников         _________________ Щебланова А.В.
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