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Красноярского  края,   органов  управления  образованием  всех  уровней,  а  также
настоящим Уставом и локальными актами Школы.
1.6.  Школа  является  юридическим  лицом,  имеет  обособленное  имущество,
закрепленное  на  праве  оперативного  управления  или  на  ином законном  основании,
может  иметь  самостоятельный  баланс,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести  обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде. 
1.7.  Школа  имеет  лицевые  счета   в  Управлении  Федерального  Казначейства
Дзержинского района, может иметь печать, штамп и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему и другие средства индивидуализации на русском языке.
1.8.  Права  юридического  лица  у  Школы  в  части  ведения  финансово-хозяйственной
деятельности,  предусмотренной  её  Уставом  и  направленной  на  подготовку
образовательного  процесса,  возникают  с  момента  государственной  регистрации
Школы.
1.9.  Школа  получает  лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  и
проходит государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами.
1.10.  Права  Школы  на  выдачу  своим  выпускникам  документа  государственного
образца  о  соответствующем  уровне  образования  возникают  с  момента  её
государственной  аккредитации,  подтвержденной  свидетельством  о  государственной
аккредитации.

1.11.  Школа  вправе  иметь  структурные  подразделения,  в  том  числе  филиалы  и
представительства,  которые  не  являются  юридическими  лицами  и  действуют  на
основании  настоящего  Устава  и  положения  о  соответствующем  структурном
подразделении, утвержденного руководителем Учреждения.

Филиалы Школы создаются и ликвидируются в порядке, установленном гражданским 
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Представительства 
Учреждения открываются и закрываются Учреждением, осуществление образовательной 
деятельности в представительстве образовательной организации запрещается.

Руководители представительств и филиалов назначаются Школой и действуют на 
основании его доверенности, представительства и филиалы должны быть указаны в Уставе 
Школы.

На основании постановления администрации Дзержинского района Красноярского края 
от 03.06.2019г года № 466 «О реорганизации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловская средняя школа путём присоединения к 
Муниципальному бюджетному учреждению Дзержинская средняя школа №1» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дзержинская средняя школа 
№1 было реорганизовано путем присоединения к нему муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловская средняя школа,

 Учреждение является правопреемником присоединенных муниципальных 
общеобразовательных учреждений по всем обязательствам в отношении всех их кредиторов и 
должников.

1.12. Учреждение имеет следующие филиалы:
1.12.1. Полное  наименование  филиала:  Орловская  средняя  школа  филиал
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дзержинская средняя
школа №1
1.12.2. Сокращённое  наименование  филиала:  Орловская  СШ  филиал  МБОУ
ДСШ №1
1.12.3. Юридический и фактический адрес филиала: 663716, Красноярский край,



Дзержинский район, с. Орловка, ул Школьный городок, д.11
Место нахождения (юридический и фактический адрес) Школы: 663700, Россия, 
Красноярский край, Дзержинский район, село Дзержинское, пер Новый 1А.

1.13.Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета Дзержинского района Красноярского края.

1.14.  Организация  охраны  здоровья  обучающихся,  включая   оказание  первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров
и  диспансеризации  осуществляется  по  договору   медицинским  персоналом
КГБУЗ «Дзержинская РБ».

Организацию  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Школа обязана
предоставить  безвозмездно  медицинской  организации  помещение,  соответствующее
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
1.15.  Организация питания обучающихся возлагается на Школу. Расписание занятий
должно  предусматривать  перерыв  достаточной  продолжительности  для  питания
обучающихся.
1.16.  В  Школе  создание  и  деятельность  политических  партий,  религиозных
организаций (объединений) не допускаются.
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.
1.17. Школа создана в целях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, удовлетворения потребностей населения с. Дзержинское в получении начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.
 Школа может реализовывать дополнительные образовательные программы при наличии 
соответствующих лицензий. При этом Школа в своей деятельности руководствуется
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам.

 Деятельность Школы строится на следующих принципах: 
-общедоступность образования;
 бесплатность образования в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, оплаченных бюджетным финансированием;
 -свобода в образовании;
 - демократический, государственно-общественный характер управления образованием;
 -автономность учреждения; 
- повышение качества образования.

1.18. В  Школе  может  осуществляться  общее  образование  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам с
учетом особенностей  их  психофизического развития,  индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающим коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

Для получение образования указанными учащимися в Школе  создаются специальные 
условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
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учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Школы 
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», а также определяются федеральным органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно с
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения.

Глава 2. Цели и виды деятельности. 
Виды реализуемых образовательных программ.

2.1. Основными целями деятельности Школы являются:
формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения
обязательного  минимума  содержания  общеобразовательных  программ;
 -  создание  благоприятных  условий  для  разностороннего  развития  личности,  в  том
числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и
получении дополнительного образования;
 - адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 - создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения
ими профессиональных образовательных программ; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
 - охрана здоровья и социальная защита обучающихся и работников Школы. 

2.2. Основными задачами Школы являются: 
- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов; 
-  соблюдение  принципов  государственной  образовательной  политики;  
-  гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 -  защита  национальных  культур,  региональных  культурных  традиций;  -
общедоступность образования; 
-  адаптированность   системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и
подготовки обучающихся;
 -светский характер образования; 
- обеспечение содержания образования адекватного мировому уровню общей и
профессиональной культуры общества; 
- усиление вариативности и личностной направленности образования; 
- реализация личного плана образования через выбор учебных программ, составленных
по запросам обучающихся и родителей (законных представителей); 
-  развивающая  направленность  и  возрастная  адекватность  образования;  
- интеграция личности в национальную и мировую культуру; 
-  формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на  совершенствование
современного общества; 
-  обеспечение  охраны  здоровья  и  создание  благоприятных  условий  для
разностороннего развития личности,
 - формирование духовно-нравственной личности
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2.3. Основной  вид  деятельности –  реализация  основных  общеобразовательных
программ.
Виды реализуемых программ:
- основная общеобразовательная программа начального общего образования;
- основная общеобразовательная программа основного общего образования;
- основная общеобразовательная программа среднего общего образования;
- организация питания;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
 Их  направленность  техническая,  естественно-научная,  физкультурно  –  спортивная,
художественная, туристко-краеведческая, социально-педагогическая.

- Начальное  общее  образование  направлено  на  формирование  личности
обучающегося,  развитие  его  индивидуальных  способностей,  положительной  мотивации  и
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебной  деятельности,  элементами  теоретического  мышления,  простейшими  навыками
самоконтроля,  культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни). 

- Основное  общее  образование:  становление  и  формирование  личности  учащегося
(формирование  нравственных  убеждений,  эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками  умственного  и  физического
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);

- Среднее  общее  образование:  дальнейшее  становление  и  формирование  личности
учащегося,  развитие  интереса  к  познанию  и  творческих  способностей  учащегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации
и  профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего  образования,  подготовку
учащегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному  жизненному  выбору,  продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.

- Дополнительное  образование  для  детей:  формирование  и  развитие  творческих
способностей  детей  и  взрослых,  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  на  организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни
в  обществе,  профессиональную  ориентацию,  а  также  выявление  и  поддержку  детей,
проявивших выдающиеся  способности.  Дополнительные  общеобразовательные  программы
для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

2.4.  Школа  вправе  осуществлять,  в  том  числе  и  за  счет  средств  физических  и
юридических  лиц,  следующие  виды  деятельности,  не  являющиеся  основными:
-   курсы  по  выбору,  элективные  курсы  в  рамках  предпрофильной   подготовки
обучающихся;
-  услуг промежуточной аттестации для экстернов; 
- работа школы будущего первоклассника;
- услуги групп продленного дня; 
- репетиторство с обучающимися;
-  услуги  по  предоставлению  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной
помощи  обучающимся,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе
с привлечением специалистов сторонних учреждений. 

2.5. Школа  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
учащихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).
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2.6. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного  муниципального
задания  оказывать  услуги  (выполнять  работы),  относящиеся  к  его  основным  видам
деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Цены  на  оказываемые  услуги  (выполняемые  работы)  (тарифы)
устанавливаются  Школой  самостоятельно в  порядке,  установленном  действующим
законодательством Российской Федерации, Красноярского края  и Дзержинского района.
При  организации  платных  услуг  Школа  может  устанавливать  льготы  для  отдельных
категорий населения в порядке, установленном законодательством.

2.8. Плата  за  оказание  Школой  сверх  установленного  муниципального
задания,  а  также  в  случаях,  определенных  действующим  законодательством,  в
пределах  установленного  муниципального  задания  услуг,  относящихся  к  его  основным
видам деятельности,  предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических
лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях
определяется в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

2.9. Школа  для  достижения  цели,  ради  которой  оно  создано,  может
осуществлять приносящую доход деятельность. Виды деятельности, приносящей доход,
указаны в п. 2.10. настоящего устава.

2.10. Учреждение  вправе  осуществлять  следующие  виды  деятельности,  в  т.ч.
приносящие  доход,  не  относящиеся  к  основным  видам  деятельности  Учреждения,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

2.10.1. Платные дополнительные образовательные         услуги:  
- изучение учебных предметов сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам,

предусмотренным федеральными государственными образовательными стандартами;
- изучение  предметов  и  курсов,  удовлетворяющих  познавательные  интересы

учащихся  по  предметам,  не  предусмотренным  учебным  планом  Школы,  углубляющих
программное содержание предметов базового уровня, за рамками объемов образовательных
услуг,  предусмотренных учебным планом Школыя, ориентированных на выбор дальнейшей
профессии;

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- различные курсы: подготовка к школе, адаптация детей к условиям школьной жизни

(до поступления в школу); оказание психологической  помощи, коррекции развития детей,
при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок
должностных инструкций специалистов (психолога, логопеда, педагогических работников);

- оказание комплекса дополнительных образовательных услуг в режиме работы группы
продленного дня;

- различные кружки: обучение пению, кройке и шитью, вышиванию, вязанию, 
домоводству, слесарному и столярному делу;

- создание студий, групп, факультативов;
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, общефизическая подготовка и т.д.).

2.10.2. Иная приносящая доход         деятельность:  
- сдача  в  аренду  имущества  в  порядке,  установленном  действующим

законодательством по согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной
организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано;

- организация  фестивалей,  конкурсов,  концертов  и  иных  форм  публичного  показа
результатов творческой деятельности;

- проведение  детских  праздников  в  образовательных  учреждениях  (за  рамками
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основных образовательных программ);
- создание сценариев праздников, программ художественной самодеятельности (за

рамками основных образовательных программ);
- тиражирование и ксерокопирование.

2.11. Предоставление  платных  услуг  осуществляется  на  договорной  основе  с
физическими и юридическими лицами.

2.12. Учреждение  ведет  учет  доходов  и  расходов  по  приносящей  доходы
деятельности.  Имущество,  приобретенное  учреждением за  счет  доходов,  полученных от
приносящей  доходы  деятельности,  отражается  на  самостоятельном  балансе  Школы.
Доходы,  полученные  от  такой  деятельности,  и  приобретенное  за  счет  этих  доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы.

2.13.  К компетенции Школы в установленной сфере деятельности относятся:
 1)  разработка  и  принятие  правил  внутреннего  распорядка,  правил  внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями,
в  том  числе  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями;
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также  отчета  о  результатах
самообследования;
4)  установление  штатного  расписания,  если  иное  не  установлено  нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
если  иное  не  установлено  Федеральным  законом  №  273-ФЗ,  распределение
должностных  обязанностей,  создание  условий  и  организация  дополнительного
профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
7)  разработка  и  утверждение  по  согласованию  с  Учредителем  программы  развития
Школы если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ;
8) прием обучающихся в Школу;
9)  определение  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  федеральным
перечнем  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего  образования,  а  также  учебных  пособий,  допущенных  к
использованию при реализации указанных образовательных программ;
10)  осуществление  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11)  индивидуальный  учет  результатов  освоения  обучающимися  образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях;
12)  использование  и  совершенствование  методов  обучения  и  воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
13)  проведение  самообследования,  обеспечение  функционирования  внутренней
системы оценки качества образования;
14) обеспечение в Школе, необходимых условий содержания обучающихся;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Учреждения;
16) создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
18)  содействие  деятельности  общественных  объединений  обучающихся,  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  осуществляемой  в
Школой и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
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19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
20)  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;
21)  установление  требований  к  одежде  обучающихся,  если  иное  не  установлено
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» или нормативными
правовыми актами Красноярского края;
22) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации
в сети "Интернет";
23)  организация  отдыха  и  оздоровления  учащихся  в  каникулярное  время;
24) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации

Глава 3. Образовательная деятельность

3.1.  Школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями
общеобразовательных программ:
 - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).
-  среднее общее образование (нормативный срок 2 года).

3.2.Прием на обучение в Школу, проводится на принципах равных условий приема для
всех  поступающих,  за  исключением  лиц,  которым  в  соответствии  с  Федеральным
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  предоставлены  особые  права
(преимущества) при приёме на обучение. 
Порядок приёма в Школу, устанавливается Школой самостоятельно.

3.3.  С  учетом  потребностей,  возможностей  личности  и  в  зависимости  от  объема
обязательных занятий обучение школьников  осуществляется  в очной, очно - заочной
или заочной формах, в форме семейного образования. 
Обучение по данным формам регламентируется соответствующим Положением.

3.4.  По запросу  родителей  (законных представителей)  обучающихся  в  Школе могут
открываться  предпрофильные  группы  или  классы,  реализовываться  программы
дополнительного образования.
3.5.   Для  всех  форм  получения  образования  в  рамках  конкретной  основной
общеобразовательной  программы  действует  федеральный  государственный
образовательный стандарт.

3.6.  Основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего   образования  обеспечивают  реализацию  федерального
государственного  образовательного  стандарта  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.

3.7.  Учреждение  вправе  открывать  группы продленного  дня  по запросам родителей
(законных представителей) обучающихся.

3.8. Количество классов, групп продлённого дня, максимальный объем нагрузки детей
во время занятий в Школе определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями и закрепляется приказом директора.
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3.9.  Освоение  образовательной  программы,  в  том числе  отдельной  части  или  всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  формах,
определенных  учебным  планом,  и  в  порядке,  установленном  соответствующим
локальным актом Школы.

3.10.  Итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  основных  образовательных
программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной и
проводится в порядке и в формах, которые установлены локальным актом Школы в
соответствии с федеральным законодательством.

3.11 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании.

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня:

- основное  общее  образование  (подтверждается  аттестатом  об  основном  общем
образовании);

- среднее  общее  образование  (подтверждается  аттестатом  о  среднем  общем
образовании).

Образцы документов об образовании приложений к ним, описание указанных 
документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их 
дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

3.12 Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Школой.

3.13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.14. Образовательные  отношения  с  учащимся  в  Школе  могут  быть  прекращены
досрочно в связи с отчислением учащегося в следующих случаях:

- по  инициативе  учащегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения
освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,  осуществляющую
образовательную деятельность;

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  учащегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  учащегося  и  Учреждения,  в  том  числе  в  случае
ликвидации Учреждения.

При досрочном прекращении образовательных отношений Школой в трехдневный срок 
после издания распорядительного акта об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному 
из Школы, справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.

3.13 По  согласию  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
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учащегося,  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  Управления
образования  администрации  Дзержинского  района  Красноярского  края,  учащийся,
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школудо получения основного общего
образования.  Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  совместно  с
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего,  оставившего  Школу  до
получения  основного  общего  образования,  и  Управлением  образования  администрации
Дзержинского района Красноярского края, не позднее чем в месячный срок принимает меры
по  продолжению  освоения  несовершеннолетним  образовательной  программы  основного
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

Глава 4.  Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
Школы

4.1.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Школы  осуществляется  путем
предоставления субсидии.
4.2.  Школа  самостоятельно  осуществляет  финансово-хозяйственную  деятельность,  в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  имеет
самостоятельный баланс  и  лицевой счет  в   Управлении Федерального Казначейства
Дзержинского района. 
Наличие  у  Школы  просроченной  кредиторской  задолженности,  превышающей
предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и
полномочия Учредителя,  является основанием для расторжения трудового договора с
Директором Школы по инициативе Работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
РФ.
4.3. Финансовые и материальные средства Школы, закрепленные за ней Учредителем,
используются   в  соответствии  с  Уставом  и  изъятию  не  подлежат,  если  иное  не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.4.  Школа  не  вправе  размещать  денежные  средства  на  депозитах  в  кредитных
организациях,  а  также  совершать  сделки  с  ценными  бумагами,  если  иное  не
предусмотрено федеральными законами.
4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются:
-  субсидии  из  муниципального  бюджета  на  выполнение  Школой  муниципального
задания;  
- имущество, переданное Школе Учредителем;
-  средства,  полученные  от  родителей  (законных представителей),  за  предоставление
обучающимся платных образовательных услуг,  добровольные пожертвования других
физических и юридических лиц;
-  доход,  полученный  от  реализации  продукции  и  услуг,  а  также  от  иных  видов
разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно;
- субсидии по итогам участия в конкурсах;
- иные источники в соответствии с законодательством РФ.
4.6.  Собственником  имущества  Школы  является  муниципальное образование
Дзержинский район Красноярского края. 
Собственник  имущества  (уполномоченный  им  орган  –  Отдел  муниципального
имущества  и  земельных отношений  администрации  Дзержинского  района (далее  по
тексту уполномоченный орган)) закрепляет за Школой в целях обеспечения уставной
деятельности  необходимое  имущество  на  праве  оперативного  управления  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач,
предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. Школа не вправе
распоряжаться данным земельным участком.
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4.8.  Объекты собственности,  закрепленные  за  Школой,  находятся  в  её  оперативном
управлении  с  момента  передачи  имущества.  С  момента  фактической  передачи
имущества  на  Школу  переходят  обязанности  по  его  учёту,  инвентаризации  и
сохранности.
При осуществлении  права  оперативного  управления  вверенным имуществом  Школа
обеспечивает его сохранность и использование по целевому назначению.
4.9. Состав муниципального имущества, передаваемого Школе на праве оперативного
управления, определяется уполномоченным органом. Указанное имущество передается
Школе уполномоченным органом по акту приема-передачи, который должен содержать
полное описание передаваемого имущества. Переданное имущество ставится на баланс
Школы.
Акт  приема-передачи  подписывается  руководителями  Школы  и  уполномоченного
органа.
4.10. Школа  без  согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться  особо  ценным
движимым  имуществом,  закрепленным  за  ней  собственником  или  приобретенным
Школой  за  счет  средств,  выделенных  ей  собственником  на  приобретение  такого
имущества,  а  также  недвижимым  имуществом.  Перечни  особо  ценного  движимого
имущества определяются в порядке, установленном правовым актом Учредителя.
Остальным,  находящимся  на  праве  оперативного  управления  имуществом,  Школа
вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не  предусмотрено  нормами
действующего законодательства.
4.11. Уполномоченный орган вправе изъять у Школы излишнее, неиспользуемое, либо
используемое  не  по  назначению  имущество,  либо  приобретенное  Школой  за  счет
средств, выделенных собственником на приобретение этого имущества. 
Имуществом,  изъятым  у  Школы,  собственник  вправе  распорядиться  по  своему
усмотрению.
4.12.  Школе  запрещается  совершать  сделки,  возможными  последствиями  которых
является  отчуждение  или  обременение  имущества,  закрепленного  за  Школой,  или
имущества,  приобретенного  за  счет  средств,  выделенных  Школе  собственником,  за
исключением  случаев,  если  совершение  таких  сделок  допускается  федеральными
законами.
4.13.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  Школой  только  с  предварительного
согласия  соответствующего  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия
Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная
с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в
соответствии с федеральным законом Школа вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
10  процентов  балансовой  стоимости  активов  Школы,  определяемой  по  данным  её
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная  сделка,  совершенная  с  нарушением требований абзаца  первого настоящего
пункта,  может быть признана недействительной по иску Школы или её Учредителя,
если будет доказано,  что  другая  сторона  о  сделке  знала  или должна была знать  об
отсутствии предварительного согласия Учредителя Школы.
Директор  Школы  несет  ответственность  перед  Школой  в  размере  убытков,
причиненных  Школе  в  результате  совершения  крупной  сделки  с  нарушением
требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.
4.14.  Школа вправе  выступать  арендатором  или  арендодателем  имущества  в
соответствии с действующим законодательством.
Школа с согласия Учредителя, на основании договора между Школой и медицинским
учреждением предоставляет безвозмездно медицинскому учреждению в пользование
движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся и
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работников  образовательного  учреждения  и  прохождения  ими  медицинского
обследования. 
4.15.  Школа  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  находящимся  у  неё  на  праве
оперативного управления имуществом,  как закрепленным за ней собственником, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,  за
исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Школой
собственником  имущества  или  приобретенного  учреждением  за  счет  выделенных
собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Школы не несет ответственности по обязательствам Школы. 
Школа не несет ответственности по обязательствам Учредителя.
Школа  отвечает  по  своим  обязательствам  тем  своим  имуществом,  на  которое  по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.16.  Школа  осуществляет  страхование  имущества,  переданного  ей  в  оперативное
управление за счет средств, выделяемых ею на эти цели, согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности.
4.17. Школа вправе вести приносящую доход деятельность, не являющуюся основным
видом  её  деятельности,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,
ради которых она создана, и соответствует указанным целям при условии, если такая
деятельность указана в Уставе. 
Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Школы, если она
идет в ущерб образовательной деятельности,  предусмотренной Уставом, до решения
суда по этому вопросу.
4.18.  Если  Школа  осуществляет  приносящую  доход  деятельность,  то  доходы,
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество,
поступают в самостоятельное распоряжение Школы. 
4.19.  Плоды,  продукция  и  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в
оперативном управлении, а также имущество, приобретённое Школой по договору или
иным  основаниям,  поступают  в  оперативное  управление  Школы  в  порядке,
установленном законодательством. 
4.20  Закупка  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд
осуществляется  Школой  в  порядке,  установленном  контрактной  системой  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд. Заключение гражданско-правовых договоров осуществляется Школой от своего
имени.

Глава 5. Участники образовательных отношений
5.1. Участниками  образовательных  отношений  в  Учреждении  являются  учащиеся,

родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  учащихся,  педагогические
работники и их представители, Учреждение.

5.2. Права  и  обязанности  учащихся,  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  определяются  законодательством,  Уставом  Учреждениями,
локальными нормативными актами Учреждения.

5.3. Права и обязанности учащихся.
5.3.1. Учащиеся имеют право на:
- выбор  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  формы

получения образования и формы обучения;
-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;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,  установленном локальными
нормативными актами;

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
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осваиваемой  образовательной  программе  любых  других   учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в

Школе, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

- выбор  факультативных  и  элективных  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением;

- уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического  насилия,  оскорбления  личности,  охрану  жизни  и  здоровья  во  время
образовательного процесса;

- свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и
убеждений;

- зачет  Школы  в  установленном  им  порядке  результатов  освоения  учащимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;

- каникулы  -  плановые  перерывы  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных
социальных  целей  в  соответствии  с  законодательством  об  образовании  и  календарным
учебным графиком;

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,  предусмотренном  федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- участие в управлении Школой в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 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;

- обжалование  актов  Школы  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке;

- бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,
производственной, научной базой Школы;

- пользование  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  культуры  и  объектами  спорта
Школы;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;

- опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе;
- поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  научной,

общественной, творческой деятельности;
- на  бесплатное  обучение  в  объединениях  Школы  в  рамках  образовательной

деятельности, финансируемой из бюджета;

- посещение  по  своему  выбору  мероприятий,  которые  проводятся  в  Школе,  и  не
предусмотрены  учебным  планом,  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными
актами;

- участие  в  общественных  объединениях,  созданных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений
учащихся в установленном федеральным законом порядке;

- пользование  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
лечебно-оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  культуры  и  объектами  спорта
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Школы;
- 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;

- обращение  с  просьбами,  жалобами,  заявлениями  и  замечаниями  к  работникам
Школы;

Учащиеся имеют иные академические права, предусмотренные законодательством, Уставом 
Школ, локальными нормативными актами Школы.

5.3.2. Учащиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 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;

- выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

- заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать  честь  и  достоинство  других  Учащихся  и  работников  Учреждения,  не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

- бережно относиться к имуществу Школы.
5.3.3. Учащимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования в

соответствии с действующим законодательством;
5.3.4. Учащимся,  осваивающим  основные  образовательные  программы  за  счет

бюджетных  ассигнований  в  пределах  федеральных  государственных  образовательных
стандартов, образовательных стандартов, Школой бесплатно предоставляются в пользование
на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения.

Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном Учреждением.

5.4. Привлечение  учащихся  без  их согласия  и  несовершеннолетних  учащихся  без
согласия  их  родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не  предусмотренному
образовательной программой, запрещается.

5.5. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка
и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 
болезни, каникул.

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
учащихся, советов родителей.

Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

5.6. По  решению  Школы  за  неоднократное  совершение  дисциплинарных
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проступков,  предусмотренных  пунктом  5.5.  настоящего  Устава,  допускается  применение
отчисления  несовершеннолетнего  учащегося,  достигшего  возраста  пятнадцати  лет,  из
Учреждения,  как  меры  дисциплинарного  взыскания.  Отчисление  несовершеннолетнего
учащегося  применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного  взыскания  и  меры
педагогического  воздействия  не  дали  результата  и  дальнейшее  его  пребывание  в  Школе
оказывает  отрицательное  влияние  на  других  учащихся,  нарушает  их  права  и  права
работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.

Школа незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел 
Управления образования администрации Дзержинского района Красноярского края. 
Управление образования администрации Дзержинского района Красноярского края и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из 
Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним учащимся общего образования.

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

5.7. К педагогической  деятельности  в  Школе  допускаются  лица,  лица,  имеющие
среднее  профессиональное  или  высшее  образование  и  отвечающие  квалификационным
требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,  и  (или)  профессиональным
стандартам.

5.8. Педагогическим  работникам  предоставляются  права  и  свободы,  меры
социальной  поддержки,  направленные  на  обеспечение  их  высокого  профессионального
уровня,  условий  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  повышение
социальной значимости, престижа педагогического труда.

5.9. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами
и свободами:

- свобода  преподавания,  свободное  выражение  своего  мнения,  свобода  от
вмешательства в профессиональную деятельность;

- свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,
методов обучения и воспитания;

- 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);

- 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;

- 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;

- право  на  осуществление  научной,  научно-технической,  творческой,
исследовательской  деятельности,  участие  в  экспериментальной  и  международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к
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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 Школе;

- право  на  бесплатное  пользование  образовательными,  методическими  услугами
Учреждения  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  или
локальными нормативными актами;

- право на  участие  в  управлении Школой,  в  том числе  в  коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в
том числе через органы управления и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в  комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

- право  на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства,  на  справедливое  и
объективное  расследование  нарушения  норм  профессиональной  этики  педагогических
работников.

Академические права и свободы, указанные в настоящем пункте, должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения.

5.10.Педагогические  работники  имеют  следующие  трудовые права  и  социальные
гарантии:

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право  на  дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- право  на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на  длительный отпуск сроком до одного года не  реже чем через  каждые

десять  лет  непрерывной  педагогической  работы  в  порядке,  установленном  федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии  по  старости  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

- право  на  предоставление  педагогическим  работникам,  состоящим  на  учете  в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам
социального  найма,  право  на  предоставление  жилых  помещений  специализированного
жилищного фонда;

- право  на  предоставление  компенсации  расходов  на  оплату  жилых  помещений,
отопления и освещения в размере, порядке и на условиях, установленных законодательством
Красноярского края;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами Красноярского края.

5.11. В  рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости  от  занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная
работа  с  учащимися,  научная,  творческая  и  исследовательская  работа,  а  также  другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным  планом,  -  методическая,  подготовительная,  организационная,
диагностическая,  работа  по  ведению  мониторинга,  работа,  предусмотренная  планами
мероприятий, проводимых с учащимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности
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педагогических  работников  определяются  трудовыми  договорами  (служебными
контрактами) и должностными инструкциями.

5.12. Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  работников
определяется  коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
иными  локальными нормативными  актами  Учреждения,  трудовым  договором,  графиками
работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и
с  учетом  особенностей,  установленных  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

5.13. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,

обеспечивать  в  полном  объеме  реализацию  преподаваемых  учебных  предмета,  курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать  требованиям
профессиональной этики;

- уважать  честь  и  достоинство  учащихся  и  других  участников  образовательных
отношений;

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;

- применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать  особенности  психофизического  развития  учащихся  и  состояние  их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  взаимодействовать  при  необходимости  с
медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке,

установленном законодательством об образовании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении  на  работу  и  периодические медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка.
5.14. Педагогические  работники  несут  ответственность  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые
установлены  федеральными  законами.  Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
педагогическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.

5.15. Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних учащихся:

5.15.1. Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  учащихся
имеют право:

- выбирать  формы  получения  образования  и  формы  обучения,  организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные
и элективные учебные предметы,  курсы, дисциплины (модули) из перечня,  предлагаемого
Школой;

- знакомиться  с  уставом  Школы,  лицензией  на  осуществление  образовательной
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деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;

- знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми  методами  обучения  и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы учащихся;
- получать  информацию  обо  всех  видах  планируемых  обследований

(психологических,  психолого-педагогических)  учащихся,  давать  согласие  на  проведение
таких обследований или участие в таких обследованиях,  отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим
уставом;

- 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.

5.15.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
обязаны:

- соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  Школы,  требования  локальных
нормативных  актов,  которые  устанавливают  режим  занятий  учащихся,  порядок
регламентации образовательных  отношений  между  Школой  и  учащимися  и  (или)  их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы.
5.16. Иные  права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних  учащихся  устанавливаются  федеральными  законами,  договором  об
образовании (при его наличии).

5.17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Глава 6. Управление Школой

 Единоличным исполнительным органом  Школы является  директор,  к  компетенции
которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью. Директор
принимает решения самостоятельно,  если иное не  установлено  настоящей главой,  и
выступает от имени Школы без доверенности.
61. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности.
62.  Компетенция  Учредителя  по  управлению  Школой  определяются  действующим
законодательством, настоящим  Уставом и включает в себя: 
- реорганизацию и ликвидацию Школы;
- утверждение Устава Школы, изменений Устава Школы;
 - получение ежегодного отчета от Школы о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
 - назначение  на должность и освобождение от должности директора Школы;
 -  контроль  за  соблюдением  законодательства  при  осуществлении  уставной
деятельности Школы;
 -  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  нормативными  правовыми
актами.
6.3.  Единоличным  исполнительным  органом  Школы  является  директор,  который
назначается  учредителем  в  соответствии  с  правовым  актом  администрации
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Дзержинского  района  Красноярского  края  и  осуществляет  текущее  руководство
деятельностью Школы.
Директор не может совмещать свою должность с другой руководящей должностью в
Школе или вне  её. 

Директор Школы:
-планирует  и  организует  образовательный  процесс,  осуществляет  контроль  за  его
ходом  и  результатами,  несет  ответственность  перед  государством  и  обществом  за
качество и эффективность работы Школы;
-представляет  интересы  Школы  в  государственных,  муниципальных  и  иных
предприятиях,  учреждениях,  организациях,  действует  без  доверенности  от  имени
Школы;
-является распорядителем денежных средств Школы, в пределах своей компетенции, ---
открывает и закрывает в учреждениях казначейства счета Школы;
-заключает  от  имени  Школы договоры,  не  противоречащие  законодательству  РФ и
уставным целям деятельности Школы;
-в  пределах  своей  компетенции  в  соответствии  с  законом  РФ  издает  инструкции,
приказы  и  распоряжения,  обязательные  для  исполнения  работниками  Школы,
обучающимися и их родителями (законными представителями); 
-организует  работу  по  подготовке  Школы  к  лицензированию  и  государственной
аккредитации; 
-утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Школы и Правила поведения
для  обучающихся  Школы,  иные  локальные  акты,  организует  и  контролирует  их
исполнение; 
-организует разработку программы развития Школы и представляет ее на утверждение
Управляющему  Совету,  организует  реализацию  утвержденной  программы  развития
Школы; 
-организует  разработку,  утверждение  и  внедрение  в  образовательный  процесс
образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебно-методических
документов;
-утверждает учебный план, годовой календарный график и расписание занятий;
-утверждает  совместно  с  педагогическим  советом  «школьный  компонент»
общеобразовательных  программ и  представляет  его  на  утверждение  Управляющему
Совету (после согласования с  педагогическим советом); 
-разрабатывает  и  представляет  на  согласование  Управляющему  Совету  план
финансово-хозяйственной деятельности и организует его исполнение; 
-представляет  Управляющему  Совету  на  утверждение  отчет  по  итогам  учебного  и
финансового  года  для  последующего  доклада  Учредителю  и  отчета  перед
общественностью, содействует его обнародованию;
-налагает  дисциплинарные  взыскания  на  работников  Школы  в  соответствии  с
действующим законодательством;
-осуществляет расстановку педагогических кадров; 
-устанавливает  должностные  оклады,  составляет  и  утверждает  штатное  расписание,
должностные обязанности работников;
-принимает на работу и увольняет работников Школы; 
-определяет  надбавки  к  заработной  плате  творчески  работающим  педагогическим
работникам,  представляет  работников  Школы  к  премированию  и  награждению  с
учетом мнения педагогического совета; 
-создает  условия  для  творческого  роста  педагогических  работников  Школы,
применения ими передовых форм и методов обучения, осуществления педагогических
экспериментов;
-обеспечивает  материально-технические  и  другие  условия  осуществления
образовательного  процесса  в  Школе,  выполнение  санитарно-гигиенических  и
противопожарных требований;
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-готовит  мотивированное  представление  в  Управляющий  Совет  об  исключении
обучающегося,  на  основании  решения  Управляющего  Совета  издает  приказ  об
исключении обучающегося из Школы; 
-обеспечивает  создание  в  Школе  необходимых  условий  для  организации  питания,
медицинского обслуживания обучающихся, контролирует эту работу исполнителями;
-организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса, -
содействует  деятельности  учительских  (педагогических)  организаций,  методических
объединений, ученических и родительских объединений; 
-обеспечивает  учет,  сохранность  и  пополнение  учебно-материальной  базы,  учет  и
хранение документации, организует делопроизводство, ведение бухгалтерского учета и
статистической отчетности Школы; 
-организует работы по созданию и обеспечению условий проведения образовательного
процесса  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  Уставом  Школы  и
локальными актами, возглавляет гражданскую оборону Школы; 
-обеспечивает  безопасную  эксплуатацию  инженерно-технических  коммуникаций  и
оборудования, организует осмотры и ремонт зданий Школы; 
-назначает  ответственных  лиц  за  соблюдение  требований  охраны  труда  в  учебных
кабинетах, мастерских, спортзале, а также во всех подсобных помещениях, утверждает
должностные инструкции лиц, ответственных за охрану труда; 
-контролирует  совместно  со  своими  заместителями  деятельность  педагогов  и
воспитателей,  в  том  числе  путем  посещения  уроков,  всех  других  видов  учебных
занятий и учебно-воспитательных мероприятий; 
-назначает  председателей  методических  комиссий  по  предметам,  классных
руководителей, секретаря педагогического совета; 
-является  председателем  педагогического  совета  и  членом  Управляющего  Совета
Школы; 
-решает  все  другие  вопросы  текущей  деятельности  Школы,  не  отнесенные  к
компетенции Управляющего Совета Школы и Учредителя;
-несет  ответственность  перед  обучающимися,  их  родителями  (законными
представителями),  государством,  обществом  и  Учредителем  за  результаты  своей
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными
квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и Уставом.

6.4.  Органами  коллегиального  управления  Школы являются: общее  собрание
трудового коллектива,  педагогический совет,   управляющий совет. 
 5.5. Порядок формирования и сроки полномочий коллегиальных органов управления
школой:
6.6.1. Общее  собрание  работников  Школы является  постоянно  действующим
бессрочным  высшим  органом  коллегиального  управления.  В  общем  собрании
работников  участвуют  все  работники,  работающие  в  Школе  по  основному  месту
работы. Собрание созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее
собрание  может  собираться  по  инициативе  директора  школы,  либо  по  инициативе
директора  школы  и  педагогического  совета,  либо  иных  органов,  по  инициативе  не
менее четверти членов Общего собрания.  Собрание избирает председателя,  который
выполняет функции по организации работы собрания,  и  ведет заседания,  секретаря,
который  выполняет  функции  по  фиксации  решений  собрания.  Заседание  собрания
правомочно,  если  на  нем  присутствует  более  половины  работников  Школы.  
          К полномочиям общего собрания работников Школы относится:
 - дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые
отношения с работниками Школы;
-  избирает  представителей  работников  в  комиссию  по  трудовым  спорам  Школы;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает рекомендации по
ее укреплению;
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-  содействует  созданию  оптимальных  условий  для  организации  труда  и
профессионального совершенствования работников;
-  поддерживает  общественные  инициативы  по  развитию  деятельности  Школы.
        Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов,  присутствующих  на  заседании.  В  случае  равенства  голосов  решающим
является голос председателя.

6.6.2.  Педагогический  совет  Школы является  постоянно  действующим  органом
коллегиального  управления,  осуществляющим  общее  руководство  образовательным
процессом. В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие
в  Школе  на  основании  трудового  договора  по  основному  месту  работы.  Совет
собирается  по  мере  надобности,  но  не  реже  четырех  раз  в  год.

Педсовет избирает председателя, который выполняет функции по организации
работы совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации
решений  совета.  Заседание  совета  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более
половины членов совета

К компетенции педсовета относится:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса Школы;
- разработка и утверждение образовательных программ Школы;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным
образовательным программам;
-  определение  основных  направлений  развития  Школы,  повышения  качества  и
эффективности образовательного процесса;
- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.;
- определение сменности занятий по классам;
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся;
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством,
о направлении на ПМПК;
-  принятие  решений  о  переводе  из  класса  в  класс,  о  допуске  к  ОГЭ  и  ГИА
обучающихся, о награждении обучающихся,
-  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  образовательный  процесс.

Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов,  присутствующих  на  заседании.  В  случае  равенства  голосов  решающим
является голос председателя.

6.6.3.  Управляющий Совет Школы – это коллегиальный постоянно действующий
орган  самоуправления,  состоящий  из  избранных,  кооптированных  и  назначенных
членов и имеющий управленческие полномочия по решению ряда важных вопросов
функционирования и развития Школы 
К компетенции Управляющего Совета Школы относится: 

 согласование программы развития Школы; 
 обсуждение Устава Школы, изменений в Устав Школы;
 согласование  выбора  учебников  из  числа  рекомендованных  (допущенных)

Министерством образования и науки РФ; 
 установление  режима занятий  обучающихся,  в  том числе  продолжительность

учебной  недели  (пятидневная  или  шестидневная),  время  начала  и  окончания
занятий; 

 решение  об  исключении  обучающегося  из  Школы  (решение  об  исключении
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (законных
представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства); 
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 рассмотрение  жалоб  и  заявлений  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  на  действия  (бездействие)  педагогического  и
административного персонала Школы; 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития Школы, определение направлений и порядка их расходования; 

 согласование  сметы  расходования  средств,  полученных  Школой  от  уставной
приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 

 установление  порядка  распределения  средств  стимулирующей  части  фонда
оплаты труда;

 утверждение отчета директора Школы по итогам учебного и финансового года; 
 осуществление  контроля  за  соблюдением  здоровых  и  безопасных  условий

обучения и воспитания в Школе; 
 ходатайство, при наличии оснований, перед директором Школы о расторжении

трудового  договора с  педагогическими  работниками  и  работниками  из  числа
административного персонала; 

 представление  Учредителю  и  общественности  ежегодного  отчета  по  итогам
учебного и финансового года;

 принимает положение об Управляющем совете Школы.
Управляющий  Совет  формируется  с  использованием  процедур  выборов,

назначения  и  кооптации.  Избираемыми  членами  Управляющего  Совета  являются
представители от родителей (законных представителей) обучающихся, представители
от педагогических работников Школы.
Педагогические  работники  в  Управляющий  Совет  избираются  на  педагогическом
совете Школы открытым голосованием.
 Представители  родителей  избираются  в  Управляющий  Совет  на  классных
родительских собраниях  открытым голосованием.
В  состав  Управляющего  Совета  входит  по  должности  директор  Школы,  а  также
назначенный  представитель  Учредителя.  Представителем  Учредителя  может  быть
работник аппарата управления образованием, администрации района, либо любое иное
лицо, поверенное представлять интересы Учредителя в данной Школе. 
Общее  количество  членов  Управляющего  Совета  –  от  7  до  11  человек.  Члены
Управляющего Совета работают на общественных началах. 
Заседания  Управляющего  Совета  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже
одного раза  в  шесть  месяцев,  а  также по инициативе  Председателя,  по требованию
директора  Школы,  представителя  Учредителя,  по  заявлению  членов  Управляющего
Совета,  подписанному не менее,  чем одной четвертой частью членов от списочного
состава Управляющего Совета. 
Заседания  Управляющего Совета  считаются  правомочными,  если присутствовало  не
менее половины его членов. 
Решения и протоколы заседаний Управляющего Совета хранятся в Школе и доступны
для ознакомления всем участникам образовательного процесса Школы. 
Права  и  обязанности  членов  Управляющего  Совета,  регламент  его  работы,  другие
вопросы  функционирования  Управляющего  Совета  определяются  Положением  «Об
Управляющем Совете Школы», утверждаемом Управляющим Советом. 

Глава 7. Локальные нормативные акты Школы
7.1. Для обеспечения уставной деятельности, Школа может принимать локальные акты
по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности:
положения,  правила,  инструкции,  приказы  и  распоряжения,  программы,  планы,
штатное расписание, коллективный договор.
7.2.  Локальные  акты,  затрагивающие  права  обучающихся  и  работников  Школы,
принимаются  с  учетом  мнения  советов  обучающихся,  советов  родителей,
представительных  органов  обучающихся,  а  также  в  порядке  и  в  случаях,  которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников. 
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7.3.  Локальные  акты  утверждаются  директором  Школы  и  не  могут  противоречить
настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.

Глава 8 Ликвидация и реорганизация Школы
8.1.Деятельность Школы прекращается на основании решения постановления   главы
администрации  района,  по  основаниям  и  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством Российской Федерации. 
8.2.Учредитель   создает  ликвидационную  комиссию,  в  состав  которой  должен быть
включен представитель общественности, Школы, управления образования. С момента
назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  полномочия  по  управлению
Школой. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет
его Учредителю.
8.3.При ликвидации Школы имущество,  закрепленное за  ней на праве  оперативного
управления, поступает в распоряжение Учредителя.
8.4.  Школа считается  прекратившей  свою  деятельность  с  момента   внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
7.5.При  ликвидации  и  реорганизации  увольняемым  работникам   гарантируется
соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Имущество  Школы, оставшееся после удовлетворения требований   кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Школы, передается ликвидационной комиссией
собственнику  имущества.
8.7. При прекращении деятельности Школы все документы (управленческие, финансово
-хозяйственные,  по личному составу и другие)  передаются в установленном порядке
правопреемнику  (правопреемникам).  При  отсутствии  правопреемника  документы
постоянного  хранения,  имеющие  научно  -  историческое  значение,  документы  по
личному  составу  (приказы,  личные  дела  и  другие)  передаются  на  государственное
хранение  в  муниципальный  архив  Дзержинского  района. Передача  и  упорядочение
документов  осуществляются  силами  и  за  счет  средств  Школы  в  соответствии  с
требованиями архивных органов.
     8.8.  В  случае  прекращения  деятельности  при  ликвидации  или  реорганизации
Школы,        осуществляемых, как правило, по окончанию учебного года, а также в
случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения Школы государственной
аккредитации,  истечения  срока  действия  свидетельства  о  государственной
аккредитации Учредитель  берёт на себя  ответственность  за  перевод обучающихся  с
согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения
соответствующего типа.

Глава 9. Заключительные положения.

9.1. Устав Школы разрабатывается с учетом требований, установленных федеральным
законодательством для соответствующего типа муниципального учреждения.
Изменения  в  устав  Школы  могут  разрабатываться  органом,  осуществляющим
координацию деятельности Школы, или самой Школой.

Устав  и  изменения,  вносимые  в  Устав,  утверждаются  Учредителем  и
регистрируются в установленном порядке.
9.2.  Работники  Школы,  родители  (законные  представители)  обучающихся,
обучающиеся  должны быть ознакомлены с настоящим Уставом.
9.3. Изменения в Устав Школы (Устав в новой редакции) вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
9.4.  Предыдущая редакция Устава Школы утрачивает силу с момента государственной
регистрации настоящего Устава. 
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