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1. Общие положения 
                        1.1. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Алмазово  Балашовского района зарегистрирована распоряжением Администрации Балашовского рай-
она № 539 – р от 27. 03. 98г., регистрационный № 16, переименована в Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алмазово Балашовского района Саратовской облас-
ти» (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 000024 Серия Ю – 06 от 11. 01. 
2001г.), переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа с. Алмазово Балашовского района Саратовской области», именуемая далее – Школа, создана в 
целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального об-
щего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования.  

1.2.  Полное наименование Школы – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа  с.Алмазово  Балашовского района  Саратовской области». 

Сокращенное наименование Школы – МОУ СОШ с.Алмазово Балашовского района Саратовской 
области 

 1.3. Организационно-правовая форма Школы  - муниципальное общеобразовательное уч-
реждение. 

1.4.    Местонахождение Школы:  
 412331, Россия, Саратовская область, Балашовский район, с.Алмазово, улица Советская  
1.5.  Школа в своей деятельности руководствуется Законом РФ 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении утверждённым Постанов-
лением Правительства РФ от 10.03.2001 г. № 196, договором с Учредителем и настоящим Уставом. 

При осуществлении предпринимательской деятельности Школа руководствуется законодатель-
ством РФ, регулирующим данную деятельность. 

1.6. Учредителем Школы является администрация объединенного муниципального  обра-
зования Балашовского района Саратовской области (далее Учредитель). 

1.7.    Местонахождение Учредителя: 412300, Россия, Саратовская область, город Балашов, 
улица Советская ,178.    

1.8.   Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество в оперативном 
управлении, обособленную смету расходов, централизованный баланс,  расчетный счет, другие счета 
в банках, прочие реквизиты, использует гербовую печать, штамп, бланки со своим наименованием. 
Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности в Школе обеспечивается цен-
трализованной бухгалтерией при управлении образования администрации ОМО Балашовского рай-
она на договорной основе. 

Школа вправе заключать договоры, приобретать имущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9.  Школа приобретает права юридического лица в части ведения уставной финансово-хо-
зяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, с момента реги-
страции.  

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законода-
тельством РФ, возникают у Школы с момента 
выдачи  лицензии (разрешения). Школа проходит государственную аттестацию и аккредитацию в соот-
ветствии с Законом РФ «Об образовании». 

Права на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне 
образования, на пользование печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации, на 
включение в схему централизованного государственного финансирования возникают у Школы с момента 
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.  

1.11. Отношения между Школой и Учредителем определяются 
договором между ними, заключаемым в соответствии с законодательством  РФ. 

Отношения Школы с обучающимися и их родителями (законными представителями) регули-
руются настоящим Уставом и договором, заключенным между сторонами. 

1.12. Медицинское обслуживание детей обеспечивается  специально закрепленным орга-
нами здравоохранения за Школой медицинским персоналом фельдшерско-акушерским пунктом 
с.Алмазово, которые наряду с администрацией и педагогическими работниками Школы несут ответ-
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ственность за жизнь,  здоровье и физическое развитие детей,  проведение лечебно-профилактических 
мероприятий,  соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания. 

   Педагогические работники Школы проходят периодическое бесплатное медицинское об-
следование, которое проводится за счет Учредителя.  

 1.13.  Школа  создаёт  необходимые  условия  для  работы  медицинского  персонала. 
1. 14. Организация питания в Школе осуществляется организациями общественного пи-

тания или любыми другими организациями по договору между Школой и данной организацией в ус-
тановленном законодательством РФ порядке. 

Школа выделяет специальное помещение для организации питания учащихся. 
1.15. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур политиче-

ских партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 
1.16. Школа может вступать в педагогические, научные и иные 

Российские и международные объединения, принимать участие в работе 
конгрессов, конференций и т.д. 

 
2. Основные задачи Школы 

 
 2.1. Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными стандартами РФ.  Шко-
ла может реализовывать дополнительные образовательные программы, а также программу на-
чального профессионального образования при наличии соответствующей лицензии и руководствуясь 
Типовым положением о начальном профессиональном образовании. 

 2.2.  Основными задачами Школы является создание условий: 
а) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
б) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 
в) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 
г) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 
д) для осознанного выбора профессии. 
2.3. Для реализации основных задач Школа имеет право: 
а) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную программу с учетом 

требований государственных образовательных стандартов; 
б) самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план, годовой календарный учеб-

ный график и расписание занятий; 
в) выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и учебники; 
г) выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучаю-

щихся; 
           д) реализовывать дополнительные образовательные программы и программы начальной про-
фессиональной подготовки, оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, 
за пределами основных образовательных программ;      
           е) привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе 
и валютные средства, за счет предоставления дополнительных платных образовательных 
услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан; 
          ж) по согласованию с Учредителем арендовать и сдавать в аренду 
объекты собственности; 
          з)  вести предпринимательскую деятельность в том числе: 

- реализовывать и сдавать в аренду основные фонды и имущество Школы; 
- вести торговлю покупными товарами, оборудованием; 
- оказывать посреднические услуги; 
- долевое  участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организа-

ций; 
- приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) 

по ним; 
 - вести приносящие доход иные внереализационные операции; 
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         и) устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями, организациями; 
         к) осуществлять внешнеэкономическую деятельность и иметь валютные счета в банковских и других 
кредитных организациях в порядке, установленном законодательством РФ. 

 
3. Образовательный процесс 

3.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразователь-
ных программ трех ступеней общего образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 
III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 
3.1.1. Целями и задачами начального общего образования является воспитание и развитие обу-

чающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными  умениями  и  навыками  учебной 
деятельности,  элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учеб-
ных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 
3.1.2. Целью и задачей основного общего образования является создание 

условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, инте-
ресов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образова-
ния, начального и среднего профессионального образования. 

3.1.3. Целями и задачами среднего (полного) общего образования являются 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в целях 
реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

 Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального профессиональ-
ного, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессиональ-
ного образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии соответ-
ствующих условий в Школе может быть введено обучение по различным профилям и направлениям, обу-
чение по программам дополнительного образования, начального профессионального образования сельско-
хозяйственного профиля. 

3.2. Содержание общего образования определяется программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе государственных 
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

3.3. Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает и утверждает годовой 
учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных занятий. 

Годовой учебный план составляется Школой самостоятельно на основе государственного базисного 
учебного план и утверждается по согласованию с управлением образования администрации объединён-
ного муниципального образования Балашовского района. Учебные нагрузки учащихся определяются на 
основе рекомендаций органов здравоохранения. 

3.4. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. 
3.5. Профессиональная подготовка в Школе может проводиться только 

на факультативной основе с согласия обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей). 

3.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется учителями (преподавате-
лями) и определяется по пятибалльной системе: «1», «2», «3», «4», «5» (минимальный балл – 1, максимальный 
балл – 5). Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обу-
чающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающе-
гося. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть на I  и II ступенях обучения, за по-
лугодия – на III ступени обучения. В конце учебного года выставляются итоговые оценки. В случае несогласия 
обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой обучающемуся предоставляется 
возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной педагогическим советом. 

3.7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образова-
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ния и начального профессионального образования завершается обязательной итоговой аттестацией вы-
пускников. 

Педагогический совет Школы имеет право на принятие решения о промежуточной аттестации уча-
щихся и проведении переводных экзаменов в 4-8-х и 10-х классах. Сроки проведения, порядок и форма ат-
тестации утверждаются решением педагогического совета Школы и доводятся до сведения учащихся и их 
родителей не позднее января текущего года. 

3.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в следую-
щий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному пред-
мету, могут быть решением педагогического совета Школы переведены в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение следующего учебного 
года возлагается на их родителей (законных представителей). 

  3.9. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не освоив-
шие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 
классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного образования. 

3.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допус-
каются к обучению на следующей ступени общего образования. 
    3.11. Школа оказывает помощь родителям в создании условий 
для получения их детьми среднего (полного) общего образования в форме семейного образования, само-
образования или экстерната. 
    3.12. Порядок организации получения образования в семье определяется  Положением о получе-
нии образования в семье, утвержденным Министерством образования Российской Федерации. 
    3.13. Порядок организации получения общего образования в форме 
экстерната определяется  Положением о получении общего образования в форме экстерната, утвержден-
ным Министерством образования Российской Федерации. 
     3.14. Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с медицинским заключе-
нием о состоянии здоровья и на основании договора, заключенного между Школой и родителями (закон-
ными представителями) учащегося. В соответствии с инструкциями Министерства образования РФ выде-
ляется необходимое количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом директора 
Школы определяется персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий.  Родители 
(законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 
   3.15. Учебный год в Школе, как правило, начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 
года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее  34 недель без учета 
государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополни-
тельные недельные каникулы. 

   3.16. В Школе устанавливается следующий режим занятий: 
а) начало уроков в I смене – не ранее 8.00 ч.( устанавливается приказом директора школы еже-

годно), продолжительность урока – не более 45 минут (для учащихся 1-ых классов – 35 минут); про-
должительность перемены между уроками – устанавливается ежегодно приказами директора Школы в 
соответствии с нормами СанПиН РФ. 

б) группа продленного дня работает сразу по окончании уроков. 
в) учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. 
3.17. Количество классов и групп продленного дня в Школе 

определяется потребностью населения, зависит от санитарных норм и 
условий для осуществления образовательного процесса.  
    3.18. При проведении занятий по иностранному языку в 5-11-х классах и трудовому обучению в 5-
11-х классах, физической культуре в 10-11-х классах, по информатике и вычислительной технике, физике 
и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две группы при численности 
свыше  20 человек. 

При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей  наполняемо-
стью, а также 1-4-х классов при изучении иностранного языка. 

3.19. С учетом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с Учредите-
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лем и Управлением образования администрации объединённого муниципального образования Балашов-
ского района Школа может открыть классы коррекционно-развивающего обучения. Направление обу-
чающихся в эти классы осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на ос-
новании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.20. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства уча-
щихся, педагогов. Применение методов физического и психического насилия по отношению к уча-
щимся не допускается. 

3.21.Школа   может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать до-
полнительные образовательные услуги, не включенные в перечень основных общеобразовательных про-
грамм, определяющих ее статус  на основе договора с родителями (законными представителями) обучаю-
щихся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- преподавание спецкурсов и циклов дисциплин; 
- репетиторство (для учащихся других Школ); 
- занятия с обучающимися по углубленному изучению отдельных предметов; 
3.21.1. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

• Доход от указанной деятельности Школы  реинвестируется в данное образовательное учреж-
дение. Такая деятельность не относится к предпринимательской.  

• Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно-
сти, финансируемой за счет бюджета.  

• Потребность в платных образовательных услугах определяется путем анкетирования уча-
щихся и родителей (законных представителей).  

• Школа получает лицензию на дополнительные платные услуги, которые сопровождаются 
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации. На все 
прочие виды услуг не требуется получение лицензии. 

• Информация о платных образовательных услугах и порядке их оказания предоставляется ро-
дителям в полном объеме на основании закона РФ «О защите прав потребителей», а также в 
соответствии с требованиями Правил оказания платных образовательных услуг. 

• Директором Школы издается приказ об организации платных дополнительных  образова-
тельных услуг. 

• Родители оплачивают услуги через отделение Сбербанка, предъявляя Школе квитанции об 
оплате либо через кассу централизованной бухгалтерии. Сбор наличных средств работни-
ками Школы запрещается. 

• Школа имеет право привлекать организации и лиц, имеющих лицензии на образовательную 
деятельность для оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

3.22. Школа несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 
1) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Школы: 
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 
3)  качество образования своих выпускников; 
4)  жизнь и здоровье учащихся и работников Школы во время 

образовательного процесса; 
5) нарушение прав и свобод учащихся и работников Школы. 

 
4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, педагогиче-
ские работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучаю-
щихся. 

4.2.  В 1-й класс Школы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей. При-
ем в Школу детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не 
менее 6 лет 6 месяцев.  

4.2.1. Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-медико-педаго-
гической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению и при отсутствии медицинских противо-
показаний. 

4.2.2. Обучение детей, не достигших 6,5 года к началу учебного года,  может проводится в Школе 
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только при наличии и соблюдении всех гигиенических требований по организации обучения детей с шести-
летнего возраста ( организация дневного сна, питания и др.) и по согласованию с начальником Управления об-
разования  администрации объединённого муниципального образования Балашовского района. 

4.2.3  Прием в Школу  осуществляется при наличии свободных мест (наполняемость класса не более 
25 человек). Приему в школу подлежат граждане, имеющие право на получение образования соответст-
вующего уровня в соответствии с законодательством РФ.  
    4.3. Запись в первый класс Школы начинается с 1 апреля по мере поступления заявлений ро-
дителей. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются че-
рез секретариат Школы в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления 
заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о 
приеме в Школу; перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная под-
писью секретаря или ответственного за прием документов и печатью  Школы; сведения о сроках уве-
домления о зачислении в первый класс; контактные телефоны для получения информации; телефон 
органа управления образованием. 
 После окончания приема заявлений зачисление в Школу оформляется приказом директора 
Школы не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных предста-
вителей).   

4.3.1. Для зачисления в 1-й класс Школы родители (законные представители) представляют сле-
дующие документы: 
• заявление на имя директора Школы;  
•  копию свидетельства о рождении (заверяется директором Школы); 
•  медицинскую карту ребенка.  
•  паспорт одного из родителей с указанием его места жительства. 

4.3.2. Прием обучающихся в 2-9-е, 11-е классы осуществляется при 
предоставлении следующих документов: 
• заявление на имя директора Школы; 
• ведомость (дневник) с годовыми оценками, заверенный печатью Школы; 
• личное дело ученика; 
• выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью 
школы (при переходе в течение учебного года); 
• медицинская карта ученика; 
• паспорт одного из родителей с указанием его места жительства. 

4.3.3.  Количество набираемых 10-х классов регламентируется наличием финансирования, педагоги-
ческих кадров и помещений в Школе. Количество 10-х классов утверждается  Управлением образова-
ния администрации объединённого муниципального образования Балашовского района. Для поступле-
ния в 10-й класс учащихся, обучавшихся в данной школе, необходимы следующие документы: 
• заявление на имя директора Школы; 
• аттестат об окончании 9 классов. 
Для учащихся, пришедших из других школ, добавляются: 
• медицинская карта; 
• паспорт одного из родителей (законного представителя), с указанием его места жительства. 

Ученики, обучавшиеся в данной школе, окончившие 9 классов и поступавшие в другие учебные 
заведения, имеют право на поступление в 10-й класс на общих основаниях, т.е. при наличии в 10-м 
классе «свободных» мест на момент подачи заявления (менее 25 человек в классе). 

Учащиеся, желающие продолжить обучение в 10-м классе и получить среднее (полное) общее 
образование, но не принятые в школу, где они учились, по причине отсутствия свободных мест, на-
правляются  в Управление образования администрации объединённого муниципального образования 
Балашовского района для решения вопроса о зачислении в 10-й класс данной или другой Школы, где 
имеются свободные места. 

4.4. При приеме в Школу обучающийся, его родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены (под подпись) с его Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Школы. 

4.5. Обучающиеся в Школе имеют право на: 
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• получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего (полного) в со-
ответствии с государственными образовательными стандартами; 

• обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по индивидуаль-
ному учебному плану; ускоренный курс обучения. Условия обучения по индивидуальным 
учебным планам регламентируются локальными актами Школы; 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Школы; 
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
• участие в управлении Школой в форме, определяемой настоящим уставом; 
• уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное выра-

жение собственных взглядов и убеждений; 
• выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
• добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 
• добровольное вступление в любые общественные организации; 
• перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае закрытия своего образо-

вательного учреждения; 
• защиту от применения методов физического и психического насилия; 
• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

4.6. Обучающиеся в школе обязаны: 
• соблюдать Устав Школы; 
• добросовестно учиться и овладевать программными знаниями, умениями и навыками на уровне не 

ниже  государственного стандарта образования; 
• бережно относиться к имуществу Школы; 
• уважать честь и достоинство других обучающихся и  работников Школы; 
• выполнять требования работников Школы в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 
4.7.Учащимся Школы запрещается: 

• приносить, передавать или использовать в Школе оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсичные и наркотические вещества; 

• применять во время учебного процесса электронные средства связи, заниматься коммерческой дея-
тельностью на территории Школы без разрешения администрации Школы; 

• использовать любые средства и вещества, могущие привести к 
взрывам и пожарам; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 
• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для себя и окружающих. 

          4.8. Другие обязанности обучающихся определяются приказами директора Школы и прежде всего 
приказами по технике безопасности, Правилами поведения учащихся и др. 

           4.9. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы: 
а) по заявлению родителей в исключительных случаях по достижении 15-летнего возраста для по-

лучения образования в учебных учреждениях других ведомств или для устройства на работу; 
б) по достижении возраста 18 лет. 
4.10. По решению педагогического совета обучающиеся, достигшие возраста 14 лет могут быть ис-

ключены из Школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Ус-
тава Школы. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (закон-
ных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. Грубыми нарушениями 
Устава учащимися считаются, в частности, нарушения п.п.4.6, 4.7. настоящего Устава. 

Об исключении обучающегося из Школы последняя обязана в 3-х дневный срок проинформиро-
вать органы местного самоуправления. 

4.11. Родители (законные представители) имеют право: 
а) выбирать формы обучения и образовательные учреждения; 
б) защищать законные права и интересы ребенка: 

• для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к 
директору Школы, который обязан не позднее, чем через месяц дать письменный ответ. Ро-
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дители имеют право подать заявление о несогласии с выставленной оценкой не позднее чем 
через три дня после выставления оценки 
обучающемуся; 

• в случае конфликта между родителем и учителем по поводу объективности выставленной 
оценки приказом директора создается независимая комиссия специалистов-предметников 
(при необходимости с привлечением методиста), которая проверяет знания ученика и вы-
ставляет соответствующую оценку; 

в) присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 
обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 

г) участвовать в управлении Школой, т.е. избирать и быть из 
бранным в Родительский комитет класса, школы, Попечительский совет; принимать участие 
и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях 

д) при обучении ребенка в семье вернуться в школу на любом этапе 
обучения, для продолжения образования в Учреждении; 

е) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса 
с оценками успеваемости обучающегося: 

• посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок (с раз 
решения директора школы и согласия учителя, ведущего урок); 

• просить классного руководителя в письменной или устной форме ознакомить родителя с 
оценками учащегося; 

ж) знакомиться с Уставом Школы, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности,  свидетельством о государственной аккредитации Школы; 

з) посещать Школу и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока; 
и) в установленном порядке принимать решение о необходимости охраны Школы;  

         к) принимать решение на общем родительском собрании об обращении в государствен-
ную аттестационную службу о направлении рекламации на качество образования, данного 
Школой. 

4.12. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за: 
а) воспитание своих детей и получение ими основного общего образования; 
б) ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение учебного года в 

случае его перевода в следующий класс «условно»; 
в) выполнение Устава Школы; 

       г) посещение проводимых Школой родительских собраний; 
      д) бережное отношение обучающегося к государственной собственности и собственности 

Школы. 
 4.13. Порядок комплектования Школы работниками: 
        Для работников Школы работодателем является данное учреждение. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педаго-
гическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характери-
стики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. 

К педагогической деятельности в Школе не допускаются лица, которым она запрещена пригово-
ром суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость за определенные 
преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений 
устанавливаются законом. 

 Трудовые отношения работника и Школы регулируются трудовым договором, условия кото-
рого не должны противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.  

Педагогические работники принимаются в Школу на работу в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ, и Типовым положением об общеобразовательном учреждении. При приеме на ра-
боту обязательно наличие следующих документов: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
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военную службу; 
• документ об образовании (диплом); 
• медицинские документы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.14. При приеме на работу администрация Школы знакомит 
принимаемого на работу работника под подпись со следующими документами: 

• Уставом школы; 
• коллективным договором; 
• правилами внутреннего трудового распорядка; 
• должностной инструкцией работника; 
• приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 
• другими документами, характерными для трудовой деятельности данного работника. 

4.15 . Педагогические работники обязаны: 
а) иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию,  соответствую-

щую требованиям тарифно-квалификационной  характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденную документами об образовании; 

б) выполнять Устав Школы и Правила внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать свою должностную инструкцию и другие локальные акты Школы; 

в) поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого достоинства чле-
нов трудового коллектива Школы и обучающихся Школы. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается; 

г) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей или 
других лиц; 

д) проходить периодические бесплатные медицинские обследования. 
4.16. Педагогические работники имеют право на: 
а) участие в управлении Школой: 

• участвовать в работе педагогического совета, собрания трудового коллектива;  
• обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива; 
б) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
в) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и мате-

риалов, учебников, методов оценки знаний 
обучающихся; 

г) повышение своей квалификации; 
д) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию; 
е) сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, длительный 

(до 1 года) неоплачиваемый отпуск через каждые 10 лет непрерывной работы, право на 
досрочный выход на пенсию по старости, независимо от возраста, при 
наличии 25 летнего педагогического стажа работы; 

ж) социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а также дополнительные 
льготы, устанавливаемые Учредителем; 

з) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального поведения 
или грубого нарушения Устава Школы только по жалобе 
поданной в письменном виде, копия которой ему передана. Грубыми нарушениями Устава для педаго-
гического работника являются нарушения п.4.15, а также главы 3 настоящего Устава «Образовательный 
процесс». 

4.17. Трудовые отношения с работниками Школы, помимо оснований прекращения трудового до-
говора по инициативе администрации (ст. 81 Трудового кодекса РФ), могут быть прерваны по ст. 336 
Трудового кодекса РФ: 

 4.18. Медицинским персоналом ведется просветительная работа среди обучающихся, их 
родителей (законных представителей), учителей, воспитателей, других работников по ознакомлению 
с санитарно-гигиеническим режимом Школы, особенностями медицинской помощи, обучения и вос-
питания ребенка 
 4.19. Контроль за работой медицинского персонала осуществляется районными органами 
здравоохранения, администрацией Школы. 
               4.20. Работники Школы имеют право: 
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- на участие в управлении Школой в порядке, определяемом главой 5 настоящего Устава; 
- на защиту профессиональной чести и достоинства; 
- создание профессиональных объединений (профсоюзы и т.д.). 
 Права, социальные гарантии и льготы работников Школы определяются законодательством 
РФ, настоящим уставом, трудовым и коллективным договорами. 
 4.20.1. Работники Школы обязаны: 
- соблюдать Устав Школы; 
- строго выполнять свои должностные обязанности, правила внутреннего трудового распорядка; 
- относиться к обучающимся уважительно, защищать их по мере необходимости от всех форм физи-
ческого и психического насилия; 
- иные обязанности предусмотрены действующим законодательством, должностной инструкцией, 
коллективным и трудовым договором. 

 
5. Управление Школой 

 
5.1. Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами са-

моуправления в школе являются  общее собрание трудового коллектива, общее собрание родителей 
(законных представителей) учащихся, попечительский совет, педагогический совет. Порядок выборов 
органов самоуправления  и их компетенция определяются настоящим уставом. 

5.2. Непосредственное управление Школой осуществляет директор, прошедший соответствую-
щую аттестацию и имеющий опыт педагогической работы, назначаемый в установленном порядке по 
поручению Учредителя начальником управления образования администрации объединённого муници-
пального образования Балашовского района. Совмещение должности директора Школы с другими ру-
ководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 
Школы не допускается; 

5.2.1. Директор школы: 
• действует от имени Школы, представляет ее во всех учреждениях и организациях без доверен-

ности; 
• распоряжается имуществом и материальными ценностями Школы в пределах прав, предостав-

ляемых ему договором между Учредителем и Школой; 
• открывает счета в банках и других кредитных учреждениях; 
• выдает доверенности; 
• в соответствии с трудовым  законодательством  осуществляет прием на работу, подбор  и рас-

становку кадров, поощряет работников Школы, налагает взыскания и увольняет с работы; 
• назначает председателей методических комиссий по предметам, классных руководителей, сек-

ретаря педагогического совета; 
• составляет  и утверждает штатное расписание, смету расходов и другие локальные акты Шко-

лы, издает приказы и распоряжения, заключает договоры, в том    числе трудовые; 
• утверждает графики работ и расписаний учебных занятий; 
• распределяет  учебные нагрузки с учетом мнения профсоюзного комитета; 
• возглавляет руководство текущей деятельностью Школы; 
• совместно с Учредителем формирует контингент воспитанников Школы; 
• создает условия для реализации общеобразовательных программ; 
• осуществляет  прием  обучающихся и комплектование   классов     в соответствии  с  их  воз-

растом,  состоянием   здоровья,   индивидуальными особенностями в порядке, установленном 
Уставом; 

• осуществляет  взаимосвязь  с  семьями  обучающихся;  общественными организациями,  дру-
гими   образовательными   учреждениями   по   вопросам образования и обучения; 

• осуществляет организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности; 

• представляет учредителю и общественности отчеты о деятельности Школы;  
• несет ответственность перед родителями (законными представителями), государством, обще-

ством и учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором  и настоящим 
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уставом; 
• несет ответственность за уровень квалификации и деятельность всех работников Школы; 
• в порядке, установленном законом, несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся; 
• организует аттестацию работников Школы; 
• несет персональную ответственность за своевременное и качественное лицензирование Шко-

лы, аттестацию и аккредитацию Школы; 
 

5.3. Учредитель Школы: 
• Школа создана Учредителем по собственной инициативе. 

Учредитель имеет право на реорганизацию и  ликвидацию Школы только в случае целесообразности 
и в соответствии с действующим законодательством РФ; 

• Учредитель в установленном порядке закрепляет за Школой здания, сооружения, оборудовании, 
другое необходимое имущество. Объекты собственности находятся в оперативном управлении Шко-
лы; 

• отношения между Учредителем и Школой определяются 
договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

• Учредитель утверждает Устав Школы; 
• Учредитель получает ежегодный отчет от Школы о поступлении и расходовании финансовых и ма-

териальных средств; 
• Полномочия по назначению, увольнению, наложению на директора Школы поощрений и дисцип-

линарных взысканий по поручению Учредителя осуществляет начальник управления образования 
администрации объединённого муниципального образования Балашовского района. Начальник 
управления образования администрации объединённого муниципального образования Ба-
лашовского района назначает директора Школы на срок, указанный в трудовом договоре и освобо-
ждает его от занимаемой должности по основаниям, предусмотренным в Трудовом Кодексе РФ, в 
том числе по ст.278 Трудового Кодекса РФ. Управление образования администрации объединён-
ного муниципального образования Балашовского района является работодателем для директора 
Школы; 

• Учредитель дает разрешение на сдачу в аренду имущества, закрепленного за Школой на праве 
оперативного управления;  

• Обязан финансировать Школу на основе нормативов финансирования в расчете на одного вос-
питанника в соответствии с видом и категорией Школы; 

• Учредитель имеет право контроля за образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью 
Школы; 

• рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательст-
вом РФ, Уставом Школы и договором, заключенным  между Учредителем и  Школой. 

5.4. Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении на принципах демократичности, открытости, при-
оритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития лично-
сти. 

5.5. Общее собрание трудового коллектива является высшим органом самоуправления Школы.              
Трудовой коллектив составляют все работники Школы, участвующие своим трудом в его деятельно-
сти на основе трудового договора. 
Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются общим 
собранием членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей списочного состава работников  Школы.  

        5.5.1.Общее собрание трудового коллектива  Школы  вправе: 
• обсуждать   Коллективный   договор,   Правила   внутреннего 

трудового распорядка, вносить изменения, дополнения и принимать Устав Школы; 
• принимать решения по всем вопросам, относящимся к его компетенции; 
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• определять направления экономической деятельности Школы; 
• вносить предложения учредителю по  улучшению  финансово-хозяйственной деятельности 

Школы;  
• создавать благоприятные условия для дальнейшего развития школы; 
• решать вопрос о создании и ликвидации Попечительского совета; 
•  проводить собрание не реже, чем 1 (один) раз в год; 
• определять порядок и условия предоставления  социальных   гарантий и льгот работникам; 
• принимать решение о переходе на самостоятельный баланс и отказе от обслуживания центра-

лизованной бухгалтерией 
• рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания трудового кол-

лектива Уставом Школы и Положением об Общем собрании трудового коллектива  Школы.  
• решение Общего    собрания     считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

голосов присутствующих, и является обязательным для исполнения; 
           5.5.2. В состав Общего собрания могут входить с правом      решающего голоса: специально 
уполномоченный представитель управления образования администрации объединённого муниципаль-
ного образования Балашовского района, Учредитель и с правом совещательного голоса представители 
родительского комитета (не более 6 человек, от каждой ступени образования по 2 представителя). 
           5.5.3. Для ведения Общего собрания открытым голосованием   избираются его председатель и 
секретарь. 
 5.5.4. Решения Общего собрания оформляются протоколами и проводятся в жизнь приказами 
директора Школы. 
       5.6. Педагогический совет под председательством директора Школы является одной из форм 
самоуправления в Школе: 

• обсуждает и производит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов учебно-
воспитательного процесса и способов их реализации; 

• организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив и распространению передового опыта; 

• проводит опытно-экспериментальную работу, определяет взаимодействие Школы с другими  
специализированными учреждениями, обществами, другими государственными и общеобразо-
вательными организациями; 

• совместно с администрацией Школы создает условия для педагогического образования роди-
телей (законных представителей); 

• утверждает сроки начала и окончания занятий, принимает решение о проведении промежуточ-
ных аттестаций; 

• принимает решения о переводе, допуске и выпуске обучающихся; 
• принимает решения об  отчисления обучающихся из Школы; 
• определяет форму и систему оплаты труда, размер доплат  и  надбавок, премий и других вы-

плат стимулирующего характера в  пределах   имеющихся у Школы средств на оплату труда; 
• представляет работников Школы к поощрениям;  
• образует экзаменационную комиссию в случае несогласия обучающегося, его родителей (за-

конных представителей) с годовой оценкой; 
• распоряжается с согласия Учредителя имуществом, закрепленным за Школой Учредителем на 

праве оперативного управления; 
•  обеспечивает целенаправленную совместную деятельность педагогических и медицинских  

работников, воспитанников, их родителей (законных представителей);  
• осуществляет контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и труда;  
• утверждает форму договора между Школой и родителями (законными представителями) вос-

питанника;  
• организует наряду с классными коллективами, профсоюзным комитетом и администрацией 

внеурочную деятельность  коллектива Школы; 

• разбирает конфликты между членами коллектива Школы, между членами коллектива и роди-
телями (законными представителями) учащихся; принимает меры по устранению причин 
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конфликтов, в случае виновности сторон может ставить перед администрацией вопрос о при-
влечении к ответственности; 

• устанавливает необходимость и вид ученической формы; 

• рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Педагогического совета Уставом 
Школы и положением о Педагогическом совете Школы. 

 5.6.1. Порядок формирования педагогического совета определяется Положением о Педагогиче-
ском совете Школы. Педагогический совет созывается директором Школы по мере необходимости, 
но не реже пяти раз в учебном году. Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по 
требованию не менее 1\3 педагогических работников. 
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 
менее двух третей состава и за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. Процедура 
голосования определяется Педагогическим советом. 
Решения педагогического совета оформляются протоколами и проводятся в жизнь приказами дирек-
тора Школы. 
 5.7. Попечительский совет является формой самоуправления Школы. Состав попечитель-
ского совета утверждается Общим собранием трудового коллектива школы. Порядок выборов и ком-
петенция попечительского совета помимо указанных в настоящем Уставе определяются общим соб-
ранием трудового коллектива Школы и закрепляются в Положении о попечительском совете Школы. 

В состав попечительского совета могут входить родители (законные представители) учащихся, 
педагогические работники Школы, спонсоры, меценаты и иные лица, заинтересованные в совершен-
ствовании деятельности и развития Школы. Численность попечительского совета – не менее 5 чело-
век. 

Осуществление членами попечительского совета своих функций производится на безвозмезд-
ной основе. 

5.7.1. Попечительский совет школы: 
• представляет интересы родителей (законных представителей) учащихся, общественности, фи-

зических и юридических лиц перед администрацией Школы; 
• содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Школы; 
• содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

Школы; 
• содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных меро-

приятий Школы; 
• содействует совершенствованию материально-технической базы Школы, благоустройству её 

помещений и территории;  

• проводит на основе действующего законодательства деятельность, направленную на форми-
рование фонда Школы; расходует средства этого фонда для целей, предусмотренных на-
стоящим Уставом, в частности на выплату пособий и стипендий обучающимся, покупку обо-
рудования, снаряжения и иного имущества, организацию походов, экскурсий, выездов; 

• рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета Уставом 
Школы и положением о Попечительском совете Школы. 

 5.8. В Школе работает административный совет Школы. В его состав входят заместители ди-
ректора по учебной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе во 
главе с директором Школы. 

5.8.1. Административный совет школы: 

• планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществляет контроль за его хо-
дом и результатами; 
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• планирует текущую работу трудового коллектива; 

• определяет формы промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, периодичность 
выставления оценок промежуточной аттестации; 

• вырабатывает нормативные документы, регламентирующие отдельные стороны работы тру-
дового коллектива; 

• рассматривает отдельные медико-педагогические проблемы, дает рекомендации по их реше-
нию. 

• определяет количество классов в Школе в каждой параллели, принимает решения об открытии 
новых отделений, набора новых классов по согласованию с Управлением образования админи-
страции объединённого муниципального образования Балашовского района; 

• определяет продолжительность каникул, сроки начала и окончания учебного года; 

• рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, прика-
зами и распоряжениями Учредителя, управления образования администрации объединённого 
муниципального образования Балашовского района, регламентирующими учебно-хозяйствен-
ную  деятельность Школы. 

        5.9. В Школе функционирует: 
• общее собрание родителей (законных представителей) учащихся 
• родительский комитет в каждом классе (избираемый на родительском собрании класса) 
• родительский комитет Школы (избираемый на общем родительском собрании школы) 
5.9.1. Родительский комитет Школы и родительский комитет класса выбираются на родительских 
собраниях. Данные комитеты помогают в проведении ученических общешкольных (соответст-
венно классных) мероприятий: вечеров отдыха, дискотек, туристских походов и т.п. 
5.9.2. Родительский комитет Школы утверждает представленные классными, родительскими ко-
митетами списки социально не защищенных детей, нуждающихся в материальной помощи и в 
обеспечении бесплатным питанием. 
 Вносит предложения попечительскому совету Школы о выделении внебюджетных средств на 
помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из социально не за-
щищенных семей. 
5.9.3. Председатель родительского комитета Школы является членом педагогического совета 
Школы 
5.10. В Школе могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления и 
ученические организации. 
 Школа предоставляет представителям ученических организаций необходимую информацию и 
допускает к участию в заседаниях органов самоуправления Школой при обсуждении вопросов, 
касающихся интересов учащихся. 
 

6. Финансовая и хозяйственная деятельность Школы 
 

6.1. Учредитель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:  
• Закрепляет за Школой земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование. 
• Объекты собственности, закрепленные за Школой, находятся в оперативном управлении 

Школы. 
Школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с 

назначением этого имущества, своими уставными целями и законодательством Российской Федера-
ции. 

6.2. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Школой, допускается только в 
случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Школа несет ответственность перед собственником и (или) органом, уполномоченным соб-
ственником, за сохранность и эффективное использование принадлежащей ей собственности. Кон-
троль деятельности Школы в этой части осуществляется собственником и (или) органом, уполномо-
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ченным собственником. 
6.4. Школа вправе в установленном порядке сдавать в аренду и распоряжаться закрепленным за 

ним имуществом по согласованию с Учредителем и собственником имущества. 
6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются: 

• собственные средства учредителя; 
• бюджетные и внебюджетные средства; 
• имущество, закрепленное за учреждением собственником (уполномоченным им органом); 
• кредиты банков и других кредиторов; 
• средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
• другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6.6. Школа имеет право устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреж-
дениями и организациями, самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность и 
иметь валютные счета в банковских и других кредитных организациях в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.            
  6.7.  Школа имеет право: 
-  привлекать для своей     уставной деятельности дополнительные источники финансирования от ока-
зания платных дополнительных услуг; 
-  самостоятельно распоряжаться имеющимися денежными средствами. 

6.8. Школа отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в её распоряжении де-
нежных средств. При недостаточности этих средств по обязательствам Школы отвечает собственник 
его имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 6.9. Деятельность Школы финансируется ее учредителем  в соответствии с договором между 
ними. Финансирование Школы осуществляется Учредителем на основе государственных и местных 
нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося.  

Для малокомплектных сельских общеобразовательных учреждений при определении норматива 
финансирования  учитываются затраты, не зависящие от количества обучающихся. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) 
абсолютных размеров его финансирования из бюджета Учредителя. 
        6.10. Школа устанавливает работникам ставки заработной платы (должностные оклады) на ос-
нове Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы в соответствии с тарифно 
квалификационными требованиями и на основании решения аттестационной комиссии; определяет 
виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, а также структуру управления деятельностью Школы,  штатное рас-
писание, распределение должностных обязанностей. В пределах фонда заработной платы работникам 
Школы устанавливаются надбавки и доплаты до 25% премии и другие виды выплат стимулирующего 
характера на основе разрабатываемого Положения.  
           6.11. Заработная плата  работникам Школы выплачивается в установленном законодательством 
РФ порядке. 
           6.12. Устав принимается Общим собранием трудового коллектива Школы, если за него про-
голосовало не менее 2/3 голосов присутствующих.  Устав может быть изменен и дополнен Общим 
собранием трудового коллектива, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов присутствующих. 

Изменения и дополнения в Устав подлежат утверждению Учредителем и последующей реги-
страции в регистрирующем органе. 
Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. 

        6.13. Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных актов:     
- Устав Школы; 
- должностные инструкции работников Школы; 
- правила внутреннего трудового распорядка школы; 
- коллективный договор Школы; 
- пакет инструкций по технике безопасности; 
- правила внутреннего распорядка для учащихся; 
- штатное расписание; 
- план работы Школы; 
- расписание уроков; 
- номенклатура дел Школы; 



 17

- учебный план; 
- приказы, распоряжения директора; 
- соглашение по охране труда; 
- положение об аттестации педагогических работников; 
- положение об общем собрании трудового коллектива Школы; 
- положение о педагогическом совете Школы; 
- положение о родительском комитете Школы; 
- положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения при проведении государствен-
ной (итоговой) аттестации; 
- положение об экзаменационно-аттестационной комиссии; 
- положение о методическом объединении; 
- положение о самообразовательной работе учителей; 
- положение о системе и критериях оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной и госу-
дарственной (итоговой) аттестации и переводе учащихся; 
- положение о приеме учащихся в Школу; 
- положение о службе охраны труда Школы; 
- положение о формах получения образования в данном образовательном учреждении; 
- положение о классном руководителе; 
- положение о Попечительском совете; 
- положение о проведении экспертизы, утверждении и хранении аттестационного материала; 
- положение об административном совете (администрации Школы); 
- положение об установке надбавок и доплат к должностным окладам сотрудников; 
- положение о безопасности образовательного процесса; 
- договор о взаимных отношениях с другими образовательными учреждениями; 
- договор образовательного учреждения с Учредителем; 
- договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями); 
- положение об учебном кабинете; 
- смета расходов; 
- положение о летней трудовой и производственной практике; 
- положение об ученическом самоуправлении; 
- положение о платных услугах; 
- положение о библиотеке. 
 
Вновь издаваемые локальные акты подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу Школы. 
Локальные акты Школы не могут противоречить настоящему  Уставу. 
 

7. Реорганизация и ликвидация Школы 
 
             7.1. Школа может быть реорганизована  в  иное  образовательное учреждение  по  решению 
учредителя, если это не  влечет  нарушений  обязательств Школы,   или если учредитель принимает 
исполнение этих обязательств на себя и  обеспечивает их исполнение. В случае ликвидации Школы 
Учредитель обязан обеспечить обучающимся в Школе своевременный перевод в другое учреждение 
соответствующего вида и профиля. 
             7.2. Ликвидация Школы может осуществляться: 
-  по решению его учредителя либо органа юридического лица, предусмотренного законодательством 
РФ; 
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельно-
сти, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 
            7.3. В случае если ликвидация Школы может вызвать  социальные  и  иные последствия, затра-
гивающие  интересы  населения  территории,  она  должна согласовываться с  соответствующими  ор-
ганами   власти и управления. 
             7.4.  Ликвидация Школы допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, 
обслуживаемых данной Школой.  
             7.5.   При ликвидации Школы денежные средства и иные объекты собственности, принадле-
жащие ему на праве собственности, за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направля-
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ются на цели развития образования в Балашовском районе Саратовской области. 
             7.6. Учредитель, принявший решение о ликвидации Школы назначает ликвидационную ко-
миссию /ликвидатора/ и устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и 
сроки ликвидации Школы. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полно-
мочия по управлению делами Школы. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Школы 
выступает в суде.  
              7.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Школы, порядке и сроке 
заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее, 
чем два месяца со дня публикации о ликвидации Школы.   

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебитор-
ской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Школы. 
            7.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комис-
сия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе иму-
щества ликвидируемой Школы, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результа-
тах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем школы 
или органом, принявшим решение о его ликвидации. 
            7.9.  Ликвидация Школы считается завершенной, а Школа прекратившей существование, 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
            7.10. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации Школы и 
внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
реорганизованного учреждения осуществляется в порядке, установленном федеральными законами 
РФ. 
            7.11. Государственная регистрация изменений учредительных документов Школы осуществ-
ляется в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. Измене-
ния учредительных документов Школы вступают в силу с момента их государственной регистрации. 
 7.12. Директор несет ответственность за обеспечение и сохранность документов по личному 
составу работающих в соответствии с законодательством РФ. 
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Старая редакция Новая редакция. 
 Изменения по решению от 23.12.2005г. № 

60/01 Балашовского районного Совета 

п.1.6 Учредителем Школы является админист-
рация объединённого муниципального образо-
вания Балашовского района Саратовской облас-
ти (далее Учредитель) 

п.1.6 Учредителем Школы является админист-
рация Балашовского муниципального района 
Саратовской области (далее Учредитель) 

3.1.2. Целью и задачей основного общего обра-
зования является создание
условий для воспитания, становления и формиро-
вания личности обучающегося, его склонностей, 
интересов и способностей к социальному самооп-
ределению. 
   Основное общее образование является базой для 
получения среднего (полного) общего образования, 
начального и среднего профессионального образо-
вания. 

 
 
 
 
абзац 3 подпункта 3.1.3 
Исходя из запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), при наличии 
соответствующих условий в Школе может быть 
введено обучение по различным профилям и на-
правлениям, обучение по программам дополни-
тельного образования, начального профессио-
нального образования сельскохозяйственного 
профиля. 
 

В соответствии  с концепцией профильного 
обучения на старшей ступени общего обра-
зования, утверждённой приказом от 
18.07.2002г. № 2703 Минобразования РФ до-
полнить:  
 
подпункт 3.1.2 следующим абзацем:  
«В рамках основного общего образования Школа 
организует и проводит предпрофильную подго-
товку учащихся 8 -  9 классов»; 

 
 
 
абзац 3 подпункта 3.1.3  изложить в сле-

дующей редакции:  
Исходя из запросов обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), при наличии 
соответствующих условий в Школе, может быть 
введено обучение по различным профилям и на-
правлениям, обучение по программам дополни-
тельного образования, начального профессио-
нального образования сельскохозяйственного 
профиля. 
 
На 3 ступени обучения - среднего (полного) об-
щего образования, может осуществляться как 
универсальное (непрофильное), так и профиль-
ное обучение. При этом возможна кооперация 
старшей ступени школы другими общеобразова-
тельными учреждениями, учреждениями допол-
нительного образования и  учреждениями на-
чального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования.   
       С целью осуществления профильного обу-
чения учащихся 10 – 11 классов в рамках утвер-
ждённого учебного плана школы, составленного 
на основе базисного учебного плана, в дополне-
ние к обязательным учебным предметам,  вво-
дятся элективные курсы, спецкурсы учебные 
предметы по выбору учащихся. 
 

абзац 1 п. 6.9 
 
 
 
 Деятельность Школы финансируется её Учре-
дителем в соответствии с договором между ни-
ми. 
Финансирование Школы осуществляется Учре-
дителем на основе государственных и местных 
нормативов финансирования, определяемых в 

На основании Федерального закона от 22 ав-
густа 2004 года №122-ФЗ 
абзац 1 п. 6.9 изложить в следующей редакции: 
 Деятельность Школы финансируется её Учре-
дителем в соответствии с договором между ни-
ми. 
Финансирование Школы осуществляется Учре-
дителем на основе федеральных нормативов, 
нормативов Саратовской области и местных 
нормативов финансирования, определяемых в 
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расчёте на одного обучающегося. расчёте на одного обучающегося, а также на 
иной основе. 

абзац 2 п. 6.9 
 Для малокомплектных сельских общеобразова-
тельных учреждений при определении нормати-
ва финансирования учитываются затраты, не 
зависящие от количества обучающихся. 

абзац 2 п. 6.9  Исключить 

 пункт 6.13 дополнить следующим списком: 
 «Положение об опытно – экспериментальной 
работе в школе »; «Положение о профильном 
обучении»; 
 «Положение о портфолио»; 
 «Положение о порядке комплектования 10-х 
профильных классов профильных классов»;  
«Положение об элективных курсах профильного 
обучения»;  
«Положение о порядке проведения государст-
венной (итоговой) аттестации учащихся 9-х клас-
сов в новой форме». 
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могут быть оказаны вместо образовательной дея-
тельности, финансируемой за счет 
 бюджета.  
• Потребность в платных образовательных услугах 
определяется путем анкетирования учащихся и ро-
дителей (законных представителей).  

• Школа получает лицензию на дополнительные 
платные услуги, которые сопровождаются итоговой 
аттестацией и выдачей документов об образовании 
и (или) квалификации. На все прочие виды услуг не 
требуется получение лицензии. 

• Информация о платных образовательных услугах и 
порядке их оказания предоставляется родителям в 
полном объеме на основании закона РФ «О защите 
прав потребителей», а также в соответствии с тре-
бованиями Правил оказания платных образователь-
ных услуг. 

• Директором Школы издаётся приказ об организации 
платных дополнительных образовательных услуг. 

• Родители оплачивают услуги через отделение 
Сбербанка, предъявляя Школе квитанции об оплате 
либо через кассу централизованной бухгалтерии. 
Сбор наличных средств работниками Школы запре-
щается. 

• Школа имеет право привлекать организации и лиц, 
имеющих лицензии на образовательную деятель-
ность для оказания платных дополнительных обра-
зовательных услуг. 

 

 

«Управление  Школой» 
Пункт 5.1. главы 5 
Управление Школой строится на принципах единона-
чалия и самоуправления. Формами самоуправления в 
школе являются  общее собрание трудового коллек-
тива, общее собрание родителей (законных предста-
вителей) учащихся, попечительский совет, педагоги-
ческий совет. Порядок выборов органов самоуправле-
ния  и их компетенция определяются настоящим уста-
вом. 
 
 
 
 
 

Пункт 5.1. главы 5 изложить в следующей редак-
ции: 
 

Пункт 5.2. главы 5 
Непосредственное управление Школой осуществляет 
директор, прошедший соответствующую аттестацию и 
имеющий опыт педагогической работы, назначаемый 
в установленном порядке по поручению Учредителя 
начальником управления образования администраци-
ей объединенного муниципального образования Ба-
лашовского района. Совмещение должности директо-
ра Школы с другими руководящими должностями 
(кроме научного и научно-методического руководства) 
внутри или вне Школы не допускается; 
______________________________________ 
Пункт 5.3. главы 5 
 Учредитель Школы: 

• Школа создана Учредителем по собственной 
инициативе. 
Учредитель имеет право на реорганизацию и  
ликвидацию Школы только в случае целесооб-
разности и в соответствии с действующим за-
конодательством РФ; 

• Учредитель в установленном порядке закреп-

Пункт 5.2. главы 5 дополнить следующим абзацем: 
Директор школы действует на основе единонача-
лия, решает все вопросы деятельности Школы, не 
входящие в компетенцию органов самоуправления 
Школы и Учредителя. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Пункт 5.3.  главы 5 дополнить следующим: 

• Организует проведение выборов в Управляю-
щий Совет школы, определяет сроки их про-
ведения. 

• Назначает представителя Учредителя в состав 
Управляющего Совета. 

• Предлагает кандидатуры для кооптации в со-
став Совета, которые подлежат первоочеред-
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ляет за Школой здания, сооружения, оборудо-
вании, другое необходимое имущество. Объ-
екты собственности находятся в оперативном 
управлении Школы; 

• отношения между Учредителем и Школой оп-
ределяются 
договором, заключенным между ними в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

• Учредитель утверждает Устав Школы; 
• Учредитель получает ежегодный отчет от 

Школы о поступлении и расходовании финан-
совых и материальных средств; 

• Полномочия по назначению, увольнению, на-
ложении на директора Школы поощрений и 
дисциплинарных взысканий по поручению Уч-
редителя осуществляет начальник управления 
образования администрации объединенного 
муниципального образования Балашовского 
района. Начальник управления образования 
администрации объединенного муниципально-
го образования Балашовского района назна-
чает директора Школы на срок, указанный в 
трудовом договоре, и освобождает его от за-
нимаемой должности по основаниям, преду-
смотренным в Трудовом Кодексе РФ, в том 
числе по ст.278 Трудового Кодекса РФ. Управ-
ление образования администрации объеди-
ненного муниципального образования Бала-
шовского района является работодателем для 
директора Школы; 

• Учредитель дает разрешение на сдачу в арен-
ду имущества, закрепленного за Школой на 
праве оперативного управления;  

• Обязан финансировать Школу на основе нор-
мативов финансирования в расчете на одного 
воспитанника в соответствии с видом и кате-
горией Школы; 

• Учредитель имеет право контроля за образо-
вательной и финансово-хозяйственной дея-
тельностью Школы; 

• Рассматривает другие вопросы, отнесенные 
к его компетенции действующим законода-
тельством РФ, Уставом Школы и договором, 
заключенным  между Учредителем и  Шко-
лой. 

___________________________________ 

Пункт 5.6. Главы 5 

Педагогический совет под председательством ди-
ректора Школы является одной из форм самоуправ-
ления в Школе: 

• обсуждает и производит выбор учебных планов, 
программ, учебников, форм, методов учебно-
воспитательного процесса и способов их реали-
зации; 

• организует работу по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творче-
ских инициатив и распространению передового 
опыта; 

• проводит опытно-экспериментальную работу, 
определяет взаимодействие Школы с другими 

ному рассмотрению. 
• Утверждает состав Совета и его регистрацию. 
• Распускает Совет в случаях, предусмотренных 

«Положением об Управляющем совете» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Пункт 5.6. Главы 5 исключить подпункты: 

• Утверждает сроки начала и окончания занятий, 
принимает решение о проведении промежуточ-
ных аттестаций; 

• Определяет форму и систему оплаты труда, раз-
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специализированными учреждениями, общест-
вами, другими государственными и общеобразо-
вательными организациями; 

• совместно с администрацией Школы создаёт ус-
ловия для педагогического образования родите-
лей (законных представителей); 

• утверждает сроки начала и окончания занятий, 
принимает решение о проведении промежуточ-
ной аттестации; 

• принимает решения о переводе, допуске и вы-
пуске воспитанников; 

• принимает решение об отчислении воспитанни-
ков из Школы; 

• определяет форму и систему оплаты труда; 
размер доплат, надбавок, премий и других вы-
плат стимулирующего характера в пределах 
имеющихся у школы средств на оплату труда; 

• представляет работников Школы к поощрениям; 
• образует экзаменационную комиссию в случае 

несогласия воспитанников, их родителей (закон-
ных представителей) с годовой оценкой; 

• распоряжается  с согласия  Учредителя имуще-
ством, закреплённым за Школой Учредителем 
на праве оперативного управления; 

• обеспечивает целенаправленную совместную 
деятельность педагогических и медицинских ра-
ботников, воспитанников, их родителей (закон-
ных представителей); 

• осуществляет контроль за санитарно-
гигиеническими условиями обучения и труда; 

• утверждает форму договора между Школой и 
родителями (законными представителями) вос-
питанника; 

• организует наряду с классными коллективами, 
профсоюзным комитетом и администрацией 
Школы  внеурочную деятельность коллектива 
Школы; 

• разбирает конфликты между членами коллекти-
ва Школы, между членами коллектива и родите-
лями (законными представителями) учащихся; 
принимает меры по устранению причин кон-
фликтов в случае виновности сторон может ста-
вить  перед администрацией вопрос   о привле-
чении к ответственности; 

• устанавливает необходимость и вид учениче-
ской формы;  

рассматривает другие вопросы, отнесённые к компе-
тенции Педагогического совета Уставом Школы и по-
ложением о Педагогическом совете Школы. 

мер доплат и надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера в пределах имею-
щихся у Школы средств на оплату труда;  

• Устанавливает необходимость и вид ученической 
формы; 
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Пункт 5.11 главы 5 дополнить подпунктами: 
         Управляющий совет Школы– коллегиальный 
орган, наделенный полномочиями по осуществле-
нию управленческих функций в соответствии с на-
стоящим Уставом и «Положением об Управляющем 
Совете». 

Решения Совета, принятые в рамках его ком-
петенции, являются обязательными для директора 
Школы, работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  

Основными задачами Совета являются: опре-
деление программы развития Школы; повышение 
эффективности ее финансово-хозяйственной дея-
тельности; содействие созданию оптимальных ус-
ловий и форм организации образовательного 
процесса; контроль за соблюдением здоровых и 
безопасных условий обучения, воспитания и труда, 
согласовывание стимулирующих выплат педагогиче-
скому персоналу, непедагогическим работникам, 
обеспечение информированности общественности о 
деятельности Школы. Совет состоит из родителей 
(законных представителей) обучающихся всех сту-
пеней общего образования, обучающихся на ступени 
среднего (полного) общего образования, работников 
Школы, представителя Учредителя, директора Шко-
лы, а также представителей общественности. Со-
став Совета формируется с использованием про-
цедур выборов, назначения и кооптации в порядке, 
предусмотренном «Положением об Управляющем 
Совете». 

Совет избирает из своего состава председа-
теля. Представитель Учредителя в Совете, обучаю-
щиеся и работники (в том числе руководитель) Шко-
лы не могут быть избраны председателем совета. 

Члены Совета работают безвозмездно в каче-
стве добровольцев. 

Порядок возмещения расходов членов Сове-
та, связанных с работой в Совете, определяется 
«Положением об Управляющем Совете». 

Лица, входящие в состав Совета, не состо-
ят в трудовых правоотношениях со Школой в каче-
стве членов Совета. С ними может заключаться 
письменный договор с указанием, какие именно функ-
ции выполняются безвозмездно, однако работа в Со-
вете не засчитывается в трудовой стаж и не делается 
запись в трудовой книжке. 
 

«Финансовая и хозяйственная деятельность Школы» 
 Пункт 6 главы 6 дополнить подпунктом  6.4.1. 

Смета  расходования средств, полученных школой от 
Уставной приносящей доходы деятельности и из иных 
внебюджетных источников, согласовывается с Управ-
ляющим Советом, по представлению директора Шко-
лы. 
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  Пункт 6.10. главы 6 
Школа устанавливает работникам ставки заработной 
платы (должностные оклады) на основе Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с тарифно-квалификационными 
требованиями и на основании решения аттестацион-
ной комиссии; определяет виды и размеры надбавок, 
доплат и других выплат стимулирующего характера в 
пределах средств, направляемых на оплату труда, а 
также структуру управления деятельностью  Школы, 
штатное расписание, распределение должностных 
обязанностей. В пределах фонда заработной 
платы работникам Школы устанавливаются 
надбавки и доплаты до 25% премии и другие 
виды выплат стимулирующего характера на 
основе разрабатываемого Положения.  

 Пункт 6.10. главы 6 изложить в следующей редак-
ции: 
            Заработная плата работникам Школы начисля-
ется по новой методике нормативно-подушевого фи-
нансирования (НПФ) согласно закону Саратовской 
области «О внесении изменений в закон Саратовской 
области «О порядке определения нормативов финан-
сирования общеобразовательных учреждений в части 
расходов на реализацию общеобразовательных про-
грамм». 
            Стимулирующие  выплаты педагогическому 
персоналу распределяет Управляющий Совет по 
представлению директора Школы. 
 

Пункт 6.13.  главы 6 дополнить следующим спи-
ском: 
• Положение об Управляющем Совете школы; 
• Положение о публичном докладе (отчете) ди-

ректора школы; 
• Положение о школьном сайте 
• Положение о творческой группе; 
• Коллективный трудовой договор; 
• Положение о фонде оплаты труда; 
• Положение о системе оплаты труда; 
• Положение о модели портфеля индивидуальных 

образовательных достижений учащихся; 
• Положение о порядке распределения стимули-

рующей части фонда оплаты труда; 
• Положение о повышении квалификации; 
• Положение о системе оценок, порядке, формах и 

периодичности промежуточной аттестации (вклю-
чая внеучебную деятельность, формирование 
ключевых компетентностей, социального опыта); 

• Положение о порядке нормирования и учета вне-
учебной деятельности; 

• Положение об индивидуально-групповых заняти-
ях с обучающимися; 

• Положение о проверке тетрадей; 
• Образовательный план на 2008-2009 учебный год  

(включая внеучебную деятельность); 
• Трудовой договор с работнтками. 
 

 

Вновь издаваемые локальные акты вводятся в дейст-
вие приказом директора Школы, если они не подле-
жали государственной регистрации, согласно законо-
дательству РФ. 
 

 


