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1. Общие положения

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нурменская основная 

 общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А. Вержбицкого» (далее – 

Учреждение)  было организовано в 1873 году согласно данным из архивного фонда 

Тосненской ЦРБ, а в 1891 году было реорганизовано в церковно-приходскую школу.  

С 1910 года по документам Российского государственного исторического архива 

функционировала как земская школа (РГИА, ф. 91, оп. 3, д. 796, ф. 892, оп. 1, д. 1604). 

После революции 1917 года Учреждение стало Единой Трудовой Школой 1 ступени и 

функционировало как начальная школа до 1973 года. С сентября 1973 года в д. Нурма 

была открыта Нурменская средняя школа.  

Постановлением главы муниципального образования «Тосненский район 

Ленинградской области» от 30.05.1997 года №300 учреждено, Тосненским 

территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 

зарегистрировано (приказ от 17.07.1997 года №10/122) и внесено в государственный 

реестр за №29/00122 как муниципальное образовательное учреждение «Нурменская 

средняя общеобразовательная школа».  

Приказом Тосненского территориального отдела ЛОРП от 21.04.2000 №10/963 

зарегистрированы изменения и дополнения в Устав, Учреждение стало именоваться 

муниципальным образовательным учреждением «Нурменская средняя 

общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А. Вержбицкого».  

Постановлением главы муниципального образования «Тосненский район 

Ленинградской области» от 23.09.2003 года №754 Учреждение было реорганизовано 

путем присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения 

«Шапкинская основная общеобразовательная школа» и считается правопреемником 

последнего. 

Постановлением главы муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области от 30.11.2011 года №3492-па был изменен тип Учреждения на 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение.  
Учреждение является некоммерческой образовательной организацией, 

осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана. 

Тип учреждения – казенное. 
Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

1.2. Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нурменская основная общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А. 

Вержбицкого»; 

сокращенное – МКОУ «Нурменская ООШ».   

1.3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Ленинградская область, 

Тосненский район, д. Нурма, д.10,индекс: 187029, 
1.4. Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления и Учредителем Учреждения является муниципальное 
образование Тосненский район Ленинградской области (далее по тексту - Учредитель). 
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области  (далее - Администрация).   

  От имени Администрации функции и полномочия осуществляет комитет 
образования администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее – комитет образования).  

Функции и полномочия Учредителя  Автономного учреждения осуществляются 
в соответствии с федеральными законами и иными правовыми  актами Российской 
Федерации, областными законами Ленинградской области, правовыми актами 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и включают в 
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себя: 

- утверждение  Устава Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

- назначение руководителя Учреждения и освобождение  его от должности;  

- заключение  и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения; 

- согласовывание структуры и штатной численности Учреждения; 

- принятие решения о применении к руководителям Учреждений дисциплинарных 

взысканий и поощрений; 

- осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования   Тосненский район 

Ленинградской области; 

- составление сводной бухгалтерской отчетности Учреждений на основании 

представленной Учреждением     бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

- согласование отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества; 

-  решение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством. 

            Функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств 

осуществляет комитет образования.  

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориальных органах 

Федерального казначейства и (или) комитете финансов Администрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также круглую печать со своим 

наименованием и наименованием Учредителя, необходимые для осуществления 

деятельности бланки и штампы, а также другие средства индивидуализации. 

            Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о государственной регистрации юридических лиц. 

1.6. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе совершать сделки, 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 

основании бюджетной сметы. 

            Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

предоставляются. 

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, областными законами Ленинградской области, правовыми актами 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также 

настоящим Уставом. 

1.9. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

 

2. Основная цель, предмет, задачи и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является реализация основных 

общеобразовательных программ: образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

consultantplus://offline/ref=D6AE101C349AA5BB966309915DEC6105C74E065BA08CA67F8829D70E43K
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2.2. Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью его 

деятельности: дополнительные общеобразовательные программы. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных 

общеобразовательных программ,  разработка и утверждение образовательных 

программ и планов, образовательных программ дополнительного образования всех 

уровней и направленностей, адаптированных образовательных программ. 

2.4. Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного образования по 

основным общеобразовательным программам;  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе формирование здорового образа жизни обучающихся, их адаптация к жизни 

в обществе; 

- присмотр и уход; 

- воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения их полноценного развития; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования; 

- обновление содержания образования, индивидуализация и дифференциация 

образования с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, 

индивидуальных запросов, способностей и образовательных потребностей граждан; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, подготовка их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, решению социальных и экономических 

проблем страны и региона; 

- оказание социальной, профессиональной, адресной экономической поддержки 

лучших педагогических работников Учреждения, привлечение в Учреждение 

квалифицированных специалистов других отраслей, повышение престижа 

педагогического труда, развитие системы непрерывного образования, повышение 

квалификации педагогических кадров всех уровней в соответствии с задачами 

социально-экономического развития Тосненского района, Ленинградской области; 

- создание и развитие современной школьной инфраструктуры; 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ; 

- определение оптимальной структуры комплексного образовательного учреждения и 

его управления, обеспечивающего позитивное развитие социума. 

2.5. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к 

основной: 

- реализация образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

            Кроме того, Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не 

относящиеся к основной: 

- реализация адаптированных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования; 

- реализация дополнительных образовательных программам; 

- присмотр и уход за детьми; 

- организация питания обучающихся; 

- обеспечение питания обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Ленинградской области, муниципальными 

правовыми актами; 
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- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации); 

- организация подвоза обучающихся по утвержденному маршруту;  

 - организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи обучающимся; 

- организация отдыха и оздоровления детей (в том числе в каникулярное время); 

- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, 

секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий; 

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 

мероприятий образовательного и просветительского характера; 

- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в 

сфере образования. 

2.6. Право Учреждения осуществлять лицензируемый вид деятельности возникает с 

момента получения лицензии или в указанный в лицензии срок и прекращается по 

истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Организация образовательной деятельности. 

 

3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ленинградской области и настоящим Уставом. 

3.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий и осуществляется в соответствии с образовательными 

программами. Учебные нагрузки обучающихся, регламентированные указанными 

документами, не должны превышать норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных санитарно-эпидемиологическими нормами. В учебных планах 

количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов 

предметов) не должно быть ниже количества часов, определенного федеральным 

государственным образовательным стандартом и (или) федеральным базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

3.3. Содержание образования в Учреждении определяется основными 

общеобразовательными программами начального общего и основного общего  

образования и дополнительными общеразвивающими программами, утверждаемыми и 

реализуемыми Учреждением самостоятельно.  

Образовательные программы в Учреждении разрабатываются на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и должны 

обеспечивать достижение обучающимися личностных, метапредметных, предметных 

результатов.  

Учреждение вправе осуществлять обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе адаптированных образовательных программ. 
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3.4. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Нормативный срок освоения начального общего образования – 4 года. 

3.5. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования и образовательных программ среднего профессионального образования. 

Нормативный срок освоения основного общего образования – 5 лет.  

3.6. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

В качестве иностранного языка преподается английский и французский, может 

преподаваться немецкий.  

3.7. Обучение в Учреждении осуществляется в Учреждении или вне Учреждения (в 

форме семейного образования и самообразования). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных 

программ. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

организуется индивидуальное обучение на дому по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1. Участниками образовательных отношений Учреждения являются:  

- обучающиеся;  

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;  

- педагогические работники и их представители;  

- организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

4.2. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Учреждения, настоящим Уставом. 

4.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, осуществляющих 

вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации,  локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

4.4. Права обучающихся  и меры их социальной поддержки: 

4.4.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B26F2F27932D2D4D17F6055C8FF35896&req=doc&base=RZR&n=162634&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100251&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D392&date=08.06.2020
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4.4.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

4.4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

4.4.4. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении.  

4.4.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.4.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

4.4.7. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком. 

4.4.8. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим  

Уставом. 

4.4.9. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении. 

4.4.10. Обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4.4.11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения. 

4.4.12. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения. 

4.4.13. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях. 

4.4.14. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Учреждением.  

4.4.15. Опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе. 
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4.4.16. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

4.4.17. Иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в  Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

4.4.18. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

4.4.19. Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 

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

4.4.20.  Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

4.5. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении. Указанные 

лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

4.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

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

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

4.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 

этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

4.8. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе Учредитель 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования Учредитель 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=93FB1EAA990CC8AC050CB48B822A4116&req=doc&base=RZR&n=353367&dst=100564&fld=134&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=93FB1EAA990CC8AC050CB48B822A4116&req=doc&base=RZR&n=340722&REFFIELD=134&REFDST=100514&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D787&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=93FB1EAA990CC8AC050CB48B822A4116&req=doc&base=RZR&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100516&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D789&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=93FB1EAA990CC8AC050CB48B822A4116&req=doc&base=RZR&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100516&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D789&date=09.06.2020


 9 

обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода в зависимости от уровня образовательных программ 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. 

4.9. Обучающиеся обязаны: 

4.9.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

4.9.2. Выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4.9.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

4.9.4.  Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

4.9.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.10. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.11. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

4.12. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.13. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни или каникул. 

4.14. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков  допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
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достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 

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

также нормальное функционирование Учреждение. 

4.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

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

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

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

прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

4.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.17. Права родителей (законных представителей): 

4.17.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

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

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

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.17.2. Дать ребенку начальное общее и основное общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации. 

4.17.3. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4.17.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей. 

4.17.5. Защищать права и законные интересы обучающихся. 

4.17.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

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

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
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проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся. 

4.17.7. Принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом 

Учреждения. 

4.17.8. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

4.18. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 4.18.1. Обеспечить получение детьми общего образования. 

4.18.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

4.18.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

4.19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Уставом,  федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.20. Права педагогических работников:  

4.20.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность. 

 4.20.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания. 

4.20.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

4.20.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

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

установленном законодательством об образовании. 

4.20.5 Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

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

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ. 

4.20.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 
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4.20.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Учреждениях. 

4.20.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.20.9. Право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

4.20.10.  Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации. 

4.20.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

4.20.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4.20.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.21. Обязанность и ответственность педагогических работников: 

4.21.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

4.21.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики. 

4.21.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 

4.21.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

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

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. 

4.21.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания. 

4.21.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями. 

4.21.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=93FB1EAA990CC8AC050CB48B822A4116&req=doc&base=RZR&n=201068&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100663&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D1029&date=09.06.2020
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4.21.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

4.21.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя. 

4.21.10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

4.21.11. Соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

4.22. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

4.23. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан 

по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 

и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.24. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами.  

4.25. К компетенции Учреждения относятся: 
 

4.25.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов. 

4.25.2. 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. 

4.25.3 Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

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

результатах самообследования. 

4.25.4. Установление штатного расписания.  

4.25.5. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров,  распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=93FB1EAA990CC8AC050CB48B822A4116&req=doc&base=RZR&n=351274&dst=101381&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100691&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D101381%3Bindex%3D1069&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=93FB1EAA990CC8AC050CB48B822A4116&req=doc&base=RZR&n=209079&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100691&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D1069&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=93FB1EAA990CC8AC050CB48B822A4116&req=doc&base=RZR&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100694&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1072&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B26F2F27932D2D4D17F6055C8FF35896&req=doc&base=RZR&n=142304&REFFIELD=134&REFDST=100383&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D591&date=08.06.2020
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4.25.6 Разработка и утверждение образовательных программ Учреждения. 

4.25.7. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем Программы развития 

Учреждения. 

4.25.8. Прием обучающихся в Учреждение. 

4.25.9. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, допущенных к использованию, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации образовательных программ 

Учреждением. 

4.25.10 Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. 

4.25.11. Поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

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

инновационной деятельности. 

4.25.12. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

4.25.13. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. 

4.25.14. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

4.25.15 Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения. 

4.25.16. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

4.25.17. Создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом. 

4.25.18. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей "За особые успехи в учении". 

4.25.19 Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации. 

4.25.20. Организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров. 

4.25.21. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

"Интернет". 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B26F2F27932D2D4D17F6055C8FF35896&req=doc&base=RZR&n=354250&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=309&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D598&date=08.06.2020
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4.25.22. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.26. Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием). 

4.27. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

4.27.1. 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. 

4.27.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

4.27.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации. 

4.28. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

4.28. Учреждение с целью исполнения своих полномочий формирует открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о своей 

деятельности в соответствии с законодательством об образовании   и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 

4.29. Приём на работу в Учреждение педагогических и иных работников 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

4.30. Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. Учреждение формирует аттестационные комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B26F2F27932D2D4D17F6055C8FF35896&req=doc&base=RZR&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100409&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D633&date=08.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B26F2F27932D2D4D17F6055C8FF35896&req=doc&base=RZR&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100409&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D633&date=08.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B26F2F27932D2D4D17F6055C8FF35896&req=doc&base=RZR&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100410&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D636&date=08.06.2020
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4.31. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений).  

4.32. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации».  

4.33. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области 

образования. 

4.34. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивает 

медицинский персонал, закрепленный за учреждением здравоохранения, в зоне 

обслуживания которого находится Учреждение. Учреждение несет ответственность за 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения. 

4.35. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинского персонала.  

4.36. Учреждение осуществляет организацию питания для обучающихся Учреждения 

самостоятельно и (или) совместно с организациями на договорной основе при наличии 

условий и соответствующих средств. 

Учреждение обеспечивает обучающихся льготным питанием и другими 

дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ленинградской области. 

4.37. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные ассоциации и 

объединения, в том числе и международные, принимать участие в олимпиадах, 

конференциях, конгрессах и иных формах сотрудничества, а также осуществлять обмен 

обучающимися и преподавателями. 

4.38. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 

4.39. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру. Структурные 

подразделения Учреждения обеспечивают осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, форм обучения и режима пребывания в них обучающихся. 

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и 

действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем 

структурном подразделении. 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

5.1. Учреждение имеет в собственности или на ином законном основании имущество, 

необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также иной 

предусмотренной настоящим Уставом деятельности.  

5.2. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Тосненский район Ленинградской области в лице Администрации района.  

5.3. В целях обеспечения образовательной деятельности имущество закрепляется за 

Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  

5.4. Учреждение, а также закрепленные за Учреждением на праве оперативного 

управления или находящиеся в его самостоятельном распоряжении объекты (здания, 

строения, сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, 

находящиеся в оперативном управлении Учреждения или принадлежащие ему на ином 

праве, приватизации не подлежат.  

5.5. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности 

Учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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5.6. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за 

ним в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными целями 

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. 

5.7. Источники формирования имущества и денежных средств Учреждения 

определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему за счет средств бюджета собственника Учреждения на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 

движимое имущество, подлежат обособленному учету. 

Виды и перечень особо ценного имущества определяются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления, 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 текущий ремонт закрепленного на праве оперативного управления 

имущества, с возможным его улучшением; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления. 

Учреждение несет ответственность в установленном законом порядке за сохранность и 

эффективное использование имущества, закрепленного за Учреждением.  

5.10. Учреждение в соответствии с действующим законодательством вправе получать в 

качестве дара или пожертвования имущество, не ограниченное для использования в 

гражданском обороте или не изъятое из гражданского оборота, отвечающее целям 

деятельности Учреждения, определенным настоящим Уставом. 

5.11. Учреждение вправе выступать арендодателем и арендатором имущества на 

условиях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В случае сдачи в аренду получаемого в установленном порядке недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

5.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. 

5.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления закрепленным имуществом,  за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенным 

Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.  

 

6. Управление Учреждением 

 

6.1. Органами и формами управления в Учреждении являются: 

6.1.1. Директор Учреждения. 

6.1.2. Педагогический совет Учреждения. 

6.1.3. Общее собрание Учреждения 

6.1.4. Управляющий совет Учреждения. 
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6.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

6.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения – директор (далее - директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения.  

Кандидаты на должность директора должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям руководителей образовательных 

организаций и (или) профессиональным стандартам.  

Кандидаты на должность директора проходят аттестацию и конкурсный отбор в 

порядке, утверждаемом нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления. 

Директор назначается на должность и освобождается с должности комитетом 

образования. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством, а также законодательством об образовании. 

Лицо, поступающее на должность директора Учреждения, и директор 

Учреждения обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений осуществляется в 

порядке, утверждаемом нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления. 

Срок полномочий директора Учреждения – 5 лет. При надлежащем выполнении 

своих должностных обязанностей директор Учреждения может назначаться на 

должность неограниченное число раз при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации.  

6.4. Права и обязанности директора, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и 

трудовым договором. 

6.5. Директор Учреждения: 

6.5.1. Осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения.  

6.5.2. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения, 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта.  

6.5.3. Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья 

во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

работников Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

6.5.4. Определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения 

о программном планировании его работы, участии Учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в Учреждении.  

6.5.5. Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 

Учреждении.  

6.5.6. Осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 

Учреждения, образовательной программы Учреждения, учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.  

6.5.7. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы 
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Учреждения и повышение качества образования, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе.  

6.5.8. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения. 

Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с Уставом Учреждения.  

6.5.9. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного 

повышения квалификации работников. Обеспечивает установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы 

в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами.  

6.5.10. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда.  

6.5.11. Принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей 

в Учреждении.  

6.5.12. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением.  

6.5.13. Принимает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы 

трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников.  

6.5.14. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников образовательного учреждения.  

6.5.15. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет Учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных 

организациях.  

6.5.16. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств.  

6.5.17. Обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о 

деятельности Учреждения в целом.  

6.5.18. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

6.5.19. Выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.6.  В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

6.6.1. Педагогический совет 

6.6.2. Общее собрание 

6.7. В Учреждении может формироваться Управляющий совет.  

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0D2CDBBBDB5A46DC5D261D9E1517FD98&req=doc&base=RZR&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100362&REFDOC=353367&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D560&date=10.06.2020
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несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении могут 

создаваться  советы обучающихся, советы родителей. В Учреждении могут действовать 

профессиональные союзы работников образовательной организации. 

6.9. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления Учреждения, формируемым из штатных педагогических работников 

Учреждения, для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством Ленинградской области, другими 

нормативными правовыми актами об образовании, Уставом образовательной 

организации, Положением о педагогическом совете. 

В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения, его 

заместители, педагогические работники. В состав педагогического совета должны 

входить только штатные работники Учреждения. 

Состав и срок полномочий Педагогического совета устанавливается на учебный 

год и утверждается распорядительным актом Учреждения. Педагогический совет 

проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 

председателя и секретаря. 

  Педагогический совет правомочен принимать решения по обсуждаемому 

вопросу, если в его работе участвует более 50 % членов. Педагогический совет 

принимает решения простым большинством голосов. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом и являются 

рекомендательными для всех участников образовательного процесса Учреждения.   

Решения, утвержденные распорядительным актом Учреждения, являются 

обязательными для исполнения. 

Основными полномочиями Педагогического совета являются: 

- обсуждение и утверждение (согласовывание) планов работы Учреждения; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- принятие решения о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся; 

- принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся в порядке, определенном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- внесение  предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.10.  Общее собрание работников Учреждения является одним из коллегиальных 

органов управления Учреждением. Общее собрание создается на основании Устава 

образовательной организации в целях расширения коллегиальных, демократических 

форм управления, реализации права работников Учреждения на участие в управлении, 

а также развития и совершенствования образовательной деятельности Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Ленинградской 

области, актами органов местного самоуправления в сфере образования и социальной 

защиты, Уставом Учреждения и положением об Общем собрании. 

  В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. На каждом 

заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания для ведения 

протокола собрания. 
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=0D2CDBBBDB5A46DC5D261D9E1517FD98&req=doc&base=RZR&n=353367&REFFIELD=134&REFDST=100150&REFDOC=188491&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D210&date=10.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0D2CDBBBDB5A46DC5D261D9E1517FD98&req=doc&base=RZR&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100122&REFDOC=188491&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D173&date=10.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0D2CDBBBDB5A46DC5D261D9E1517FD98&req=doc&base=RZR&n=9959&REFFIELD=134&REFDST=100122&REFDOC=188491&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D173&date=10.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0D2CDBBBDB5A46DC5D261D9E1517FD98&req=doc&base=RZR&n=353367&REFFIELD=134&REFDST=100122&REFDOC=188491&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D173&date=10.06.2020
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Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Общее собрание считается 

собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников 

Учреждения. 

Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

- принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения,

предусмотренных Уставом Учреждения;

разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией

Учреждения;

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся,

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных

законодательством РФ и иными нормативными актами;

контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения;

контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений по устранению

нарушений Устава.

 Общее собрание правомочно принимать решения по обсуждаемому вопросу, 

если в его работе участвует не менее 75% работников Учреждения. Общее собрание 

принимает решения простым большинством голосов. 

Решения Общего собрания оформляются протоколом и являются 

рекомендательными для работников Учреждения. Решения, утвержденные 

распорядительным актом Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

6.11. Управляющий совет - это представительный коллегиальный орган 

государственно-общественного управления Учреждения, имеющий определенные 

Уставом полномочия по решению вопросов функционирования и развития 

Учреждения, формируемый из представителей Учредителя, руководства и работников 

Учреждения, обучающихся старше 14 лет и родителей (законных представителей) 

обучающихся, не достигших возраста 18 лет, а также из представителей местного 

сообщества. 

Деятельность Управляющего совета регулируют федеральное законодательство 

и законодательство Ленинградской области, Устав Учреждения, Положение об 

Управляющем совете, другие нормативные правовые акты в сфере образования. 

Избираемыми членами Управляющего совета являются представители работников 

Учреждения, представители родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) и представители обучающихся старше 14 лет. 

В состав управляющего совета входит один представитель Учредителя Учреждения. В 

состав управляющего совета по его решению могут быть кооптированы представители 

местного сообщества (деятели науки, культуры, общественные деятели, представители 

СМИ, депутаты, работодатели и представители объединений работодателей, 

специалисты из сфер профессиональной деятельности, совпадающих с профилем 

(профилями) обучения и др.). 

Члены Управляющего совета избираются преимущественно сроком на один год, 

за исключением членов Управляющего совета из числа обучающихся, которые могут 

избираться сроком на один-два года. Процедура выборов для каждой категории членов 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0D2CDBBBDB5A46DC5D261D9E1517FD98&req=doc&base=RZR&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100171&REFDOC=188491&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D239&date=10.06.2020
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Управляющего совета осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

выборов членов Управляющего совета. 

Директор образовательной организации входит в состав Управляющего совета 

по должности. 

Для организованного ведения заседаний из состава Управляющего совета 

избирается председатель и секретарь. 

Управляющий совет правомочен принимать решения по обсуждаемому вопросу, 

если в его работе участвует не менее 75% членов. Управляющий совет принимает 

решения простым большинством голосов. 

Решения Управляющего совета оформляются протоколом и являются 

рекомендательными для всех участников образовательного процесса Учреждения. 

Решения, утвержденные распорядительным актом Учреждения, являются 

обязательными для исполнения. 

Основными  полномочиями в определении путей развития Учреждения 

Управляющий совет может быть наделен правом утверждать: 

- программу развития Учреждения (по согласованию с Учредителем);

- отчет о самообследовании Учреждения и отчет о поступлении и расходовании

финансовых и материальных средств.

В организации образовательной деятельности Учреждения Управляющий совет 

может согласовывать: 

- образовательную программу Учреждения, основные общеобразовательные

программы;

- выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Минпросвещения России.

В вопросах взаимоотношений участников образовательных отношений 

Управляющий совет может: 

- рассматривать жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного

персонала Учреждения и принимает рекомендации по их разрешению по существу;

- принимать решение об исключении обучающегося из Учреждения;

- ходатайствовать при наличии оснований перед Учредителем Учреждения о

расторжении трудового договора с педагогом, руководителем, иным работником

Учреждения, вносить Учредителю предложения о поощрении работников и

руководителя Учреждения.

В вопросах функционирования Учреждения Управляющий совет может: 

- осуществлять контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,

воспитания и труда в Учреждении.

В сфере финансово-хозяйственной деятельности Управляющий совет может: 

- согласовывать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- заслушивать и утверждать отчет директора Учреждения по итогам учебного и

финансового года, предоставлять его общественности и Учредителю.

Управляющий совет вправе разрабатывать, принимать и вносить рекомендации 

Учредителю и директору Учреждения по вопросам управления Учреждения, 

отнесенным к их компетенции законодательством и Уставом Учреждения.  

Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах учреждения добросовестно и 

разумно, осуществлять взаимоотношения с органами местного самоуправления, 

организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 

полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 
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В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители коллегиальных органов управления несут юридическую 

ответственность перед Учреждением и обязаны возместить причиненный Учреждению 

по их вине ущерб. 

Коллегиальные органы управления Учреждения вправе также выступать от 

имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 

представителю коллегиального органа директором в объеме прав, предусмотренных 

доверенностью. 

7. Порядок принятия локальных нормативных актов,

регламентирующих деятельность Учреждения

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. Порядок принятия локальных нормативных актов предполагает: 

 разработку проекта локального нормативного акта;

 обсуждение проекта локального нормативного акта коллегиальным

органом, в компетенцию которого входит принятие данного локального

нормативного акта;

 внесение в проект локального нормативного акта поправок, изменений,

дополнений;

 принятие локального нормативного акта соответствующим органом

управления Учреждения;

 утверждение локального нормативного акта распорядительным актом

Учреждения.

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей,  а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

органов). 

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.  

7.5. Директор либо уполномоченное на то лицо, в установленном порядке принимают 

решение о разработке и утверждении локальных нормативных актов Учреждения, а 

также вправе поручить подготовку проектов локальных нормативных актов 

соответствующему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу 

управления либо разработать проект самостоятельно. 

7.6. Представители коллегиальных органов управления Учреждения имеют право 

представить собственные проекты локальных нормативных актов, а равно свои 

замечания, предложения и дополнения к ним.  

7.7. После разработки проектов локальных нормативных правовых актов и проверки на 

предмет их соответствия положениям законодательства Российской Федерации, иным 

обязательным нормативам, а равно объему задач, прав и обязанностей, исходя из 

структуры, проект локального нормативного акта представляется на обсуждение в 

соответствующий коллегиальный орган управления Учреждением и, в случае 

положительного решения по соответствующему проекту, на утверждение 

руководителю.  

7.8. Локальные нормативные акты Учреждения могут быть изменены и дополнены 

либо принятием новой редакции локального нормативного правового акта в полном 
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объеме, либо путем внесения соответствующих изменений в локальный нормативный 

правовой акт Учреждения. 

7.9. Директор Учреждения утверждает локальные нормативные акты 

распорядительным актом. Датой принятия локального нормативного акта считается 

дата его утверждения распорядительным актом Учреждения. 

7.10. Принятые локальные нормативные правовые акты в течение 3 дней с момента 

утверждения подлежат регистрации с присвоением им порядкового номера в журнале 

регистрации локальных нормативных актов Учреждения. Регистрационный номер 

проставляется на 1-ой странице (титульном листе) локального нормативного правового 

акта. 

7.11. Ознакомление работников с локальными нормативными актами Учреждения 

проводится после их утверждения и присвоения им регистрационного номера в течение 

одного месяца с момента утверждения локальных нормативных актов Учреждения. 

7.12. Подлинники локальных нормативных актов Учреждения, с которыми проводится 

ознакомление работников, с отметками об их ознакомлении остаются на хранении в 

Учреждении в установленном порядке.  

7.13. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. 

8. Порядок изменения Устава Учреждения

8.1. Устав Учреждения может изменяться и дополняться по инициативе Учреждения и 

(или) его Учредителя. 

8.2. Изменения и (или) дополнения, новая редакция Устава Учреждения утверждаются 

комитетом образования и регистрируются в установленном законом порядке. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации в органах государственной регистрации 

юридических лиц. 

8.4. Вопросы, не определенные настоящим Уставом, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

9.1. Создание, ликвидация либо реорганизация Учреждения как юридического лица 

осуществляются на основании решения Учредителя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляются по окончании 

учебного года на основании и в порядке, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. Учредитель берет на себя ответственность 

за перевод обучающихся в другие общеобразовательные организации по согласованию 

с их родителями (законными представителями). 

9.3. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности 

(за вычетом платежей по покрытию своих обязательств) направляются на цели 

развития образования в соответствии с настоящим Уставом. 

9.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность после внесения записи об 

этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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