
                                                                

 



 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Петуховская  средняя об-

щеобразовательная школа №2», именуемая в дальнейшем «Школа», осуществляет на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. Школа  реа-

лизует права граждан на образование, гарантирует общедоступность и бесплатность дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Школа является правопреемником прав и обязанностей муниципального казённого об-

щеобразовательного учреждения «Петуховская средняя общеобразовательная школа №2». 

1.2. Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Петуховская  средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза 

К.Ф. Кухарова». 

Cокращённое наименование Школы: МБОУ «Петуховская  СОШ №2 имени Героя Со-

ветского Союза К.Ф. Кухарова».      

1.3. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

1.4. Организационно-правовая форма: учреждение.  

1.5. Школа является некоммерческой организацией – муниципальным учреждением. 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение.  

1.6. Школа создана для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятель-

ности, определёнными законодательством Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами и уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пету-

ховская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухаро-

ва» (далее – Устав). 

1.7. Школа создается учредителем по собственной инициативе и регистрируется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

1.8. Учредителем Школы является Муниципальное образование Петуховский район.  Функции 

и  полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Администрации   Петуховского района» далее по тексту Учредитель.    

Юридический адрес Учредителя: 641640  Курганская область, Петуховский район,  г. 

Петухово,  ул. Кирова, д. 34 

Юридический адрес Школы: 641640  Курганская область,  Петуховский район, г. Пету-

хово, ул. Чапаева, 64. 

Фактический адрес Школы: 641640  Курганская область,  Петуховский район,  г. Пету-

хово, ул. Чапаева, 64. 

1.9.    В компетенцию Учредителя входит: 

 закрепление за Школой объектов собственности, которые находятся в оперативном управле-

нии Школы; 

 получение ежегодного  отчета от Школы о поступлении и расходовании финансовых и мате-

риальных средств; 

 назначение и увольнение руководителя Школы; 

 контроль за воспитательно-образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью  

Школы.  

1.10. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное иму-

щество, лицевой счет, штамп, печать. 

1.11. Школа приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 



1.12. Школа  для достижения целей своей деятельности  вправе приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в ар-

битражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

 Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оператив-

ного управления имуществом, как закреплѐнным за Школой собственником имущества, так и 

приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключе-

нием особо ценного движимого имущества, закреплённого за Школой собственником этого 

имущества и приобретённого Школой за счёт выделенных собственником имущества Школы 

средств. 

Собственник имущества Школы не несёт ответственности по обязательствам Школы. 

1.13. Право на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем  

уровне образования возникает у Школы с момента государственной аккредитации, подтвер-

ждённой свидетельством о государственной аккредитации. 

  Лицензирование и государственная аккредитация Школы осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.14.  Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступ-

ности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственно-

сти, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

 1.15.  В Школе создание и деятельность организационных структур, политических партий, обще-

ственно-политических, религиозных движений и организаций не допускаются. 

1.16.  Школа обязана соблюдать принципы государственной политики в области образования в части 

раздельности светского и религиозного образования. 

1.17. По инициативе детей в    Школе могут создаваться детские общественные объединения. 

1.18. Школа обеспечивает ведение воинского учёта, а также реализацию мероприятий по граж-

данской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

1.19. Медицинское обслуживание обучающихся Школы обеспечивают органы здравоохранения 

на основании заключенного договора.        

1.20. Организация питания   возлагается на   Школу. В Школе предусмотрено   помещение для 

питания обучающихся, а также помещения для хранения и приготовления пищи. 
1.21. Школа несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответ-

ственность за: 

1) невыполнение функций, отнесённых к её компетенции; 

2) реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным пла-

ном и календарным учебным графиком; качество образования своих выпускников;  

3) жизнь и здоровье учащихся и работников Школы во время образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод учащихся и работников Школы; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

1.22.  Школа имеет филиалы:  

Полное наименование филиалов: 

1. «Зотинская средняя общеобразовательная школа» – филиал МБОУ «Петуховская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова».      

2. «Рынковская средняя общеобразовательная школа» – филиал МБОУ «Петуховская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова».      

Сокращённое наименование филиалов:  

1. «Зотинская СОШ» - филиал МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского Союза 

К.Ф. Кухарова»;      

2. «Рынковская СОШ» - филиал МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского Союза 

К.Ф. Кухарова».      

Адреса филиалов: 

1. «Зотинская СОШ» - филиал МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского 



Союза К.Ф. Кухарова»:      

Юридический адрес: 641640  Курганская область,  Петуховский район, г. Петухово, ул. Чапае-

ва, 64. 

Фактический адрес: 641687  Курганская область,  Петуховский район, с. Зотино, ул. Школьная, 
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2. «Рынковская СОШ» - филиал МБОУ «Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского 

Союза К.Ф. Кухарова»:     

Юридический адрес: 641640  Курганская область,  Петуховский район, г. Петухово, ул. Чапае-

ва, 64. 

Фактический адрес: 641655  Курганская область,  Петуховский район, с. Рынки, ул. Школьная, 

2 
 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 
 

2.1. Основными целями Школы являются: 

  формирование общей  культуры личности  обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ; их адаптация  к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об-

разовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви  к  окружающей природе, Родине, семье, формирование здорово-

го образа жизни. 

2.2. Основными задачами Школы является создание условий: 

  гарантирующих социальную защиту обучающихся, охрану и укрепление здоровья обу-

чающихся; 

  для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

 для формирования  у  обучающихся современного уровня знаний; 

 для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к  Родине, семье, окружающей природе; 

 для осознанного выбора профессии. 
               

Раздел  3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ШКОЛЫ. 

 

 3.1  Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разра-

ботке и принятии локальных нормативных актов в соответствии действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 
3.2. К компетенции  Школы относится:  

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутренне-

го трудового распорядка, иных локальных нормативных  актов; 

  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 стан-

дартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандар-

тами; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и рас-

ходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооб-

следования; 

 установление  штатного расписания, если иное не  установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, рас-

пределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 



 разработка и утверждение образовательных программ; 

 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития; 

 приём обучающихся в Школу; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации ука-

занных образовательных программ такими организациями; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) элек-

тронном носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания,  образовательных 

технологий, электронного обучения; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Школы; 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

 приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифи-

кации; 

 установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено законода-

тельством субъектов Российской Федерации; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение науч-

ных и методических конференций, семинаров; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети Интернет. 

3.3. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие каче-

ства подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склон-

ностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, работников образовательной организации. 

  3.4.  Школа несет в установленном законодательством  Российской Федерации порядке от-

ветственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее ком-

петенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обу-

чающихся, работников образовательного учреждения.  

За  нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных за-

конодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации  и осуществ-

лению образовательной деятельности Школа  и ее должностные лица  несут административную 



ответственность в соответствии  с Кодексом  Российской Федерации об административных 

правонарушениях.          
 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

4.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 
Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», «Родной 

язык». На русском языке преподаются предметы «Литературное чтение», «Литература», «Литера-

турное чтение на родном языке», «Родная литература». 

4.2. В школе введено преподавание и изучение родного языка - русского языка. 

В случае выбора родителями (законными представителями) для изучения их детьми дру-

гого родного языка (не русского языка), они обращаются к учредителю для решения вопроса об 

изучении родного языка из числа языков народов Российской Федерации в другой образова-

тельной организации, имеющей необходимые условия. 

4.3. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предме-

там «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по заявле-

ниям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам начального общего, основного общего образования. 

4.4.  В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

школа осуществляет преподавание и изучение первого иностранного языка (английского) со 2 

класса, второго иностранного языка (немецкого и/или французского в зависимости от имею-

щихся кадровых ресурсов) с 7 класса. 

4.5.  Школа реализует образовательные программы следующих уровней образования: 

 дошкольное образование (нормативный срок освоения 1 год);  

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
4.6. Школа  реализует также дополнительные общеобразовательные программы художествен-

но-эстетической,  научно-технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

культурологической, естественнонаучной направленностей. 

 4.7.  Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физи-

ческих, интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

4.8. Начальное общее образование направлено на формирование личности  обучающегося, раз-

витие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятель-

ности (овладение    чтением,   письмом,   счетом,  основными      навыками      учебной деятельности,  

элементами теоретического  мышления,  простейшими  навыками  самоконтроля,  культурой пове-

дения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

4.9.  Основное общее образование направлено на становление   и формирование  личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного  и межэтнического общения, овладения основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, раз-

витие способностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

4.10.   Среднее  общее  образование  направлено на  дальнейшее  становление и формирование 

личности обучающегося,    развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающе-

гося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе  и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

4.11.  Организация образовательной деятельности по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования может быть  основана на диффе-



ренциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметов областей со-

ответствующей образовательной программы (профильное обучение).  

4.12.  Начальное общее   образование, основное общее образование, среднее общее образование   

являются   обязательными уровнями образования.  Обучающиеся, не освоившие основной образо-

вательной программы начального общего образования и (или) основного общего образования,  не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования.       Требование   обязательности  

среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет,  если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 
4.13. Обучение в Школе с учётом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объёма обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в 

очной, очно-заочной или заочной форме.  
Обучение вне Школы (в форме семейного образования и самообразования) осуществля-

ется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежу-

точной и государственной итоговой аттестации в Школе. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

4.14. При реализации образовательных программ независимо от форм получения образования 

могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
4.15. Под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с при-

менением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных про-

грамм информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательных отношений.  

4.16. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных се-

тей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работни-

ков.  

4.17. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Школе должны быть созданы условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокуп-

ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ в 

полном объёме независимо от их мест нахождения. 

4.18. Школа может осуществлять сетевую форму реализации образовательных программ на ос-

новании договора между образовательными организациями. Для организации реализации обра-

зовательных программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабаты-

вают и утверждают образовательные программы. 

4.19.  Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразова-

тельной программы действуют единые федеральные государственные образовательные стан-

дарты.  

4.20. Школа обеспечивает организацию обучения учащихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, а также детей-инвалидов на дому на основании медицинского заключения и заявления ро-

дителей (законных представителей). При организации обучения на дому индивидуальный учеб-

ный план и расписание занятий согласовываются с родителями (законными представителями) 

учащегося.  



4.21. Основанием приёма в Школу является заявление гражданина, достигшего совершеннолет-

него возраста, или родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан по 

установленной форме.  

4.22. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев при от-

сутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими возраста 8 

лет независимо от уровня их подготовки. Приём ребёнка в Школу в более раннем или позднем 

возрасте осуществляется на основании разрешения Учредителя.  

4.23. Приём граждан в Школу осуществляется с учётом закрепления Школы за определённой 

территорией органом местного самоуправления. Лицам, проживающим на территории, за кото-

рой закреплена Школа, может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных 

мест в Школе. 

4.24. В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные представители) об-

ращаются в МКУ «Управление образования Администрации Петуховского района» для реше-

ния вопроса об устройстве ребёнка в другое учреждение. 

4.25. Приём в Школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

4.26. Приём граждан в Школу осуществляется в порядке, установленном действующим законо-

дательством, в соответствии с локальным нормативным актом Школы, определяющим правила 

приёма в Школу. 

4.27. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, модуля образовательной программы, сопровождается промежуточ-

ной аттестацией учащихся, которая проводится в порядке, установленном Школой. 

4.28. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года может пере-

носиться Школе при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обу-

чения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. Ес-

ли 1 сентября приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день.  

4.29. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются канику-

лы. Сроки начала и окончания каникул определяются Школой самостоятельно. Для учащихся в 

первом классе в середине третьей четверти устанавливаются дополнительные недельные кани-

кулы.  

 

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Участниками образовательных отношений  в Школе являются  обучающиеся, педагогиче-

ские работники Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

5.2.   Права   и    обязанности    обучающихся    их   родителей    (законных  представителей) 

определяются    уставом      Школы. 
5.3.  Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения об-

разования и формы обучения после получения основного общего образования или после до-

стижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в преде-

лах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами; 

4) выбор факультативных и элективных  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Школой; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваивае-



мой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), преподаваемых в Школе, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных обра-

зовательных программ; 

6) зачет Школой, в установленном ею порядке, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

10) каникулы – плановые   перерывы при получении образования для отдыха и иных социаль-

ных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графи-

ком; 

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную програм-

му соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования; 

12) участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом; 

13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-

тации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

14) обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производ-

ственной, научной базой Школы; 

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной  

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олим-

пиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических ра-

ботников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 

научных организаций;  

19) опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

 5.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации обра-

зовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итого-

вую аттестацию в Школе по соответствующей имеющей государственную аккредитацию обра-

зовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию в Школе по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной обще-

образовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 



5.5. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые прово-

дятся в Школе и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. 

5.6. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согла-

сия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

5.7.  Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в про-

фессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

 Принуждение обучающихся, воспитанников 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.  

5.8.Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Школы,  правила внутреннего распорядка; правила поведения 

обучающихся;  

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, ду-

ховному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать пре-

пятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Школы. 

5.9.  Дисциплина в Школе  поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников.  

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

5.10.  За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка,  правил 

поведения  обучающихся  к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыс-

кания – замечание, выговор, отчисление из Школы. 

5. 11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

5.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

5.13. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа  должна учитывать тяжесть дисци-

плинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее по-

ведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Со-

вета Школы. 

5.14. По решению Совета школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы,  как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисци-

плинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

5.15.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пят-

надцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыс-

кания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия ко-



миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.16.  Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МКУ «Управление образования 

Администрации Петуховского района». 

МКУ «Управление образования Администрации Петуховского района» и родители (за-

конные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позд-

нее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

5.17.  Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.18.  Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

5.19.   Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преиму-

щественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

5.20.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления, Школа оказывают 

помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспита-

нии детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивиду-

альных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

5.21.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мне-

ния ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при 

их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учеб-

ные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных пред-

ставителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

Школе; 

3) знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психоло-

го-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или уча-

стие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать инфор-

мацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой уставом Школы; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, об-

суждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследова-

ния, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения 

и воспитания детей. 

5.22.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 



2) соблюдать правила внутреннего распорядка Школы,  требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образова-

тельных отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями (законными пред-

ставителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 

5.23.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.24.  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профес-

сиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.25.  Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свобо-

дами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обу-

чения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспи-

тания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, ка-

лендарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ме-

тодических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской дея-

тельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также до-

ступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музей-

ным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследователь-

ской деятельности в Школе; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Школы; 

9) право на участие в управлении Школой; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в поряд-

ке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

5.26. Академические права и свободы  должны осуществляться с соблюдением прав и свобод 

других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Фе-

дерации, норм профессиональной этики педагогических работников. 

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

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея-



тельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото-

рого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

5.28.  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обу-

чающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, а именно, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотно-

шение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей неде-

ли или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебно-

му плану, специальности и квалификации работника. 

5.29.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций 

Школы, определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,  

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. 

5.30.  Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного эк-

замена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудо-

вым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогиче-

ским работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачива-

ется компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. 

Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выде-

ляемых на проведение единого государственного экзамена. 

5.31.  Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в пол-

ном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соот-

ветствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио-

нальной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отноше-

ний; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 



6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими ор-

ганизациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном за-

конодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Школы,  правила внутреннего трудового распорядка. 

5.32.  Педагогический работник Школы  не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогическо-

го работника. 

5.33.  Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиоз-

ных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, националь-

ной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосход-

ство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религи-

озной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сооб-

щения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 

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

речащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федераль-

ными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей,  учитывается при прохождении ими аттестации. 

 5.34.  Помимо предусмотренных законодательством РФ о труде оснований  для прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, основаниями для увольнения педагогиче-

ского работника Школы по инициативе администрации Школы  являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы; 

 применение,  в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного опьяне-

ния. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюза.  

                                                   Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

 

6.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации  и настоящим уставом. 

6.2. Управление Школой  осуществляется на основе  сочетания принципов единоначалия и кол-

легиальности. 

6.3.  Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор 

Школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

6.4.   В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет,  Совет Школы,   Школьный 

родительский комитет. 

6.5.   Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) рассматривает вопросы 



деятельности трудового коллектива  Школы. 

Общее собрание  проводится по мере необходимости, но  не реже  2 раз  в год.  

Организацию  проведения  Общего собрания  и выполнения  его решений  осуществляет  

Совет  школы.  

Общее собрание ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя. Для 

ведения протокола  Общего собрания избирается секретарь. 

Общее собрание проводится  и  является  правомочным,  если  в нем принимают  участие  

не  менее  половины    участников. 

  На  каждом заседании  Общего  собрания  до  участников  доводится  информация  о вы-

полнении  решения  предыдущего Общего собрания. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием большинства голосов, 

оформляются протоколом, подписывается секретарем и председателем.   

Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации 

Школы, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по Школе, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Общего собрания  участниками образо-

вательного процесса. 

6.6. К компетенции Общего собрания относится: 

 выборы членов Совета Школы; 

 заслушивание   отчета   Совета   Школы   о   результатах  его деятельности; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

 утверждение коллективного договора; 

 образование совета трудового коллектива для ведения коллективных переговоров с ад-

министрацией Школы по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля над его выполнением; 

 заслушивание отчета совета трудового коллектива и администрации Школы о выполне-

нии коллективного договора; 

 определение количественного и персонального состава, сроков полномочий комиссии 

по трудовым спорам; 

 выдвижение коллективных требований работников Школы и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

6.7. Общее собрание имеет следующие права: 

 Представитель Общего собрания может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности Школы, если его предложение поддержит треть  

членов  собрания; 

 предлагать директору Школы план мероприятий по совершенствованию работы 

Школы; 

 присутствовать на заседаниях педагогического совета Школы, методического 

объединения учителей и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления Школы; 

 участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся; 

 совместно с директором Школы готовить информационные и аналитические материалы 

о деятельности Школы для опубликования в средствах массовой информации. 

Общее собрание несет ответственность за: 

1. выполнение  плана работы Общего собрания; 

2. соблюдение законодательства Российской Федерации   в своей деятельности; 

3. компетентность принимаемых решений. 

  6.8.  Общее руководство Школы осуществляет Совет Школы (далее – Совет). Совет осу-



ществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кур-

ганской области, нормативными правовыми актами Администрации Петуховского района, 

настоящим уставом.  

 Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности, участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

6.9.  Порядок формирования Совета. 

Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; 

б) работников Школы; 

в) обучающихся (как правило, 10 – 11 классов). 

г)  представителей  общественности. 

Общая численность Совета составляет не более 11 человек,    в    том    числе 3 предста-

вителя от работников Школы, 3  представителя от родителей (законных представителей), 3  

представителя обучающихся,  1 – 2 представителя  общественности.  

  Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются 

на общешкольном родительском собрании. 

Общешкольное родительское собрание признается правомочным, если в его работе при-

нимают участие не менее двух третей родителей (законных представителей). Члены Совета из-

бираются из числа родителей, присутствующих на общешкольном родительском собрании. 

Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены родителями (законными 

представителями), присутствующими на собрании, руководителем Школы, представителем 

Учредителя. 

Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

старших классов по правилам, аналогичным выборам представителей в Совет школы от роди-

телей (законных представителей) обучающихся. 

Члены Совета из числа работников Школы избираются на общем собрании трудового 

коллектива  по правилам, аналогичным выборам представителей в Совет Школы от родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания  не менее двух третей от общей численности членов Совета.  

6.10. К компетенции Совета относится: 

 принятие локальных актов Школы в пределах своей компетенции; 

 утверждение программы развития Школы; 

 обсуждение    учебного плана Школы; 

 обсуждение  плана работы Школы; 

  принятие решения об исключении обучающихся, когда иные меры педагогического воз-

действия исчерпаны; 

 обеспечение с родителями (законными представителями) социальную защиту обучающихся 

(рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогического и административного персонала Школы; 

 утверждение решения комиссии по стимулирующим выплатам работникам Школы; 

 утверждение публичного ежегодного доклада директора  Школы о результатах деятель-

ности; 

 организация выполнения решений общего собрания.   
6.11.  Первое заседание Совета созывается сразу после выборов Совета. На первом заседании 

Совета избираются председатель, заместитель и секретарь Совета. 

  Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета созываются председателем 

Совета, в его отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обла-

дают также  директор Школы. 

  Деятельность Совета осуществляется в соответствии планом работы на год. В целях под-

готовки заседаний Совета, общих собраний Совет может создавать постоянные и временные 



комиссии, штабы, комитеты и др., назначать из числа членов Совета их председателей, опреде-

лять задачи, функции, персональный состав и регламент их работы. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее полови-

ны от числа членов Совета.  

Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих 

на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Совета. 

Для осуществления своих функций Совет вправе приглашать на заседания Совета лю-

бых работников школы для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета, запрашивать и получать у директора Школы и (или) 

учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета.                                       

6.12.   Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входя-

щих в его компетенцию. 

 Члены Совета в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Решение Совета Школы,  принятые  в  пределах  его  полномочий  и  в соответствии  с  

законодательством,  обязательны  для  администрации  и  всех  членов  коллектива Школы.  

 Решения Совета, противоречащие положениям устава  Школы или договора  МБОУ 

«Петуховская СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» и Учредителя, в лице 

МКУ «Управление образования Администрации  Петуховского района» недействительны с 

момента их принятия и не подлежат исполнению. 

По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учредитель вправе принять реше-

ние об отмене такого решения Совета либо внести представление о пересмотре такого решения. 

  В случае несогласия  директора Школы с решением Совета и (или) несогласия Совета 

с приказом директора, и невозможности урегулирования разногласий решение по данному во-

просу принимает Учредитель. 

  Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 

двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из 

его состава по решению Совета. 

 После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для заме-

щения выбывшего члена. 

6.13.  Общее  руководство  деятельностью  Школы осуществляет  Педагогический  Совет. В 

состав педагогического совета входят: директор школы (как правило, председатель), его заме-

стители, педагогические  работники,  непосредственно  участвующие  в  обучении, воспитании  

обучающихся.   

 На заседания Педагогического совета могут приглашаться  представители обществен-

ных организаций, учреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам образования, ро-

дители обучающихся. 

   Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета.  

 Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются  правом совещательно-

го голоса. 

6.14. Задачами Педагогического совета являются: 

 ориентация       деятельности       педагогического       коллектива       на совершенство-

вание образовательного процесса; 

 разработка    содержания    работы    по    общей    методической    теме Школы; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педа-

гогической науки и передового педагогического опыта; 

6.15.  К компетенции Педагогического совета относится: 

 утверждение   учебного плана Школы; 

 утверждение плана работы Школы; 

 согласование календарного учебного графика; 



 утверждение  рабочих  программ учебных курсов, предметов, дисциплин; 

 принятие локальных актов Школы в пределах своей компетенции; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников Школы, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по вопро-

сам обучения и воспитания; 

 принятие решения о  переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их 

на повторный курс обучения, о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся за особые успехи в учебе грамотами, похвальными листами, 

медалями; 

 организация рассмотрения и утверждения образовательных и воспитательных программ 

и учебных планов; 

 анализ знаний, умений и навыков обучающихся по итогам обучения, результатам атте-

стаций. 

6.16.   Организационной формой работы Педагогического совета являются заседания. Заседа-

ния Педагогического совета созываются председателем Педагогического совета, а в его отсут-

ствие - заместителем председателя.  

Деятельность Педагогического совета осуществляется в соответствии с планом работы 

на год, являющемся составной частью плана работы Школы. 

Заседания Педагогического совета проводятся не менее  одного раза в квартал. 

 Первое заседание Педагогического совета созывается директором Школы перед 

началом учебного года. На первом заседании Педагогического совета избирается секретарь 

Педагогического совета.  

 Педагогический совет может создавать постоянные и временные комиссии, назначать 

из числа членов Педагогического совета их председателя, утверждать задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссий для подготовки материалов к заседаниям 

Педагогического совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями. В 

комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых педагогический совет сочтет 

необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. 

 Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2\3 

числа его членов.  

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов  при наличии  на  

заседании   Педагогического совета  не  менее  половины  его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Школы и ответственные лица, указанные в решении. О результатах работы по выполнению ре-

шений Педагогического совета сообщается членам Педагогического совета на последующих 

его заседаниях.   

   Для осуществления своих функций Педагогический совет вправе: 

 приглашать на заседания Педагогического совета любых работников Школы для получения 

разъяснений, консультаций, 

 заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Педагогического совета

 запрашивать и получать у сотрудников Школы информацию, необходимую для осуществле-

ния функций педагогического совета.  

6.17.  Обязанности и ответственность Педагогического совета и его членов: 

 Педагогический совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение ре-

шений, входящих в его компетенцию; 

 члены Педагогического совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законо-

дательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

 решения Педагогического совета, противоречащие положениям устава  Школы, не действи-

тельны с момента их принятия и не подлежат исполнению.  Директор Школы вправе при-



нять решение об отмене такого решения Педагогического совета либо внести представ-

ление о пересмотре такого решения; 

 в случае несогласия директора Школы с решением Педагогического совета и (или) несо-

гласия Педагогического совета с приказом директора и  невозможности урегулирования 

разногласий решение по данному вопросу принимает Учредитель; 

 члены Педагогического совета обязаны посещать его заседания. 

6.18. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы заседаний Педаго-

гического совета ведет секретарь. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, рассматри-

ваемых на Педагогическом совете, предложения и замечания членов Педагогического совета, 

итоги голосования. 

Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются председателем Педагогического со-

вета и секретарем. 

6.19.  В целях обеспечения права на управление Школой, формирования навыков демократи-

ческого поведения и общения создаются органы самоуправления обучающихся и на доброволь-

ной основе  детские и юношеские, ученические организации, деятельность которых регулиру-

ется соответствующими положениями. Школа предоставляет представителям ученического са-

моуправления необходимую информацию и допускает к участию в заседании органов само-

управления при  обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

6.20.  В целях содействия объединению усилий семьи и Школы создается Школьный роди-

тельский комитет  (далее по тексту ШРК). 

6.21.  ШРК выбирается в начале учебного года на общешкольном родительском собрании 

сроком на 1 год. Заседания ШРК проводятся не реже 1 раза в четверть. 

6.22.  К компетенции ШРК относится: 

 содействие  педагогическому коллективу в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса в Школе и участию в нем родителей; 

 утверждение представленных классными родительскими комитетами списки социально 

не защищенных детей, нуждающихся в материальной помощи, осуществляет контроль 

за домашними условиями обучающихся  и организацией их свободного времени; 

 участие родителей  во внеклассной и внешкольной воспитательной работе с обучающи-

мися.   

6.23.  В целях повышения профессиональной компетентности педагогических работников в 

Школе могут создаваться профессиональные объединения педагогических работников. 

6.24.  Непосредственное руководство Школой осуществляет прошедший соответствующую атте-

стацию директор. Директор школы назначается приказом  начальника МКУ «Управле-

ние   образования Администрации Петуховского района».   

6.25.  Директор Школы  в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

уставом действует от имени Школы, представляет его во всех организациях, заключает 

контракты, договоры, в том числе трудовые договоры, выдает доверенности, открыва-

ет счета в банке, в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обяза-

тельные для всех работников и обучающихся. 

6.26.  Директор Школы: 

 назначает и освобождает от должности работников Школы; 

 устанавливает структуру управления деятельностью Школы; 

 защищает интересы  Школы в органах власти и управления; 

 несет ответственность перед государством за соблюдение охраны прав детей,  планиро-

вания  и организацию  учебно-воспитательного  процесса, осуществляет контроль за его 

ходом и  результатами,  отвечает за качество и эффективность работы Школы; 

 осуществляет распределение должностных обязанностей,  решает вопросы  подбора и 

расстановки кадров,  определяет  функциональные обязанности своих заместителей,  

назначает   классных руководителей,  обеспечивает  условия для  повышения  квалифи-

кации педагогов; 



 утверждает документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 утверждает  правила  внутреннего трудового распорядка; 

 обеспечивает организацию отчетности результатов деятельности Школы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

 несет установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, ма-

териальную и уголовную ответственность за искажение государственной отчетности; 

 ежегодно отчитывается перед Учредителем и общественностью о финансово-

хозяйственной деятельности.  
  

                        Раздел 7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ШКОЛЫ 

 

7.1.  За Школой в целях обеспечения образовательной деятельности закрепляются объекты 

права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходи-

мое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежа-

щие Петуховскому району на праве собственности. 

      Объекты собственности, закрепленные  за Школой, находятся в оперативном управлении 

Школы. 

      При осуществлении права оперативного управления имуществом Школа обязана: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, свя-

занного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденной бюд-

жетной сметы. 

7.2.  Земельные участки предоставляются Школе в постоянное (бессрочное) пользование. 

7.3.  Школа несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное ис-

пользование закрепленной за Школой собственности. Контроль деятельности Школы в этой 

части осуществляется юридическим лицом, уполномоченным собственником. 

7.4. Школа не является участником бюджетного процесса - получателем бюджетных средств 

(за исключением переходного периода, установленного законодательством Российской Федера-

ции). Финансирование Школы осуществляется за счёт субсидий из  бюджета Петуховского райо-

на, представляемых Школе на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Школой 

в соответствии с муниципальным заданием муниципальной услуги в сфере образования.  

Муниципальное задание для Школы формируется и утверждается Учредителем Школы в по-

рядке, определённом Администрацией Петуховского района, в соответствии с предусмотренным 

настоящим Уставом основным видом деятельности Школы.  
Остатки неиспользованных на начало финансового года средств используются на те же цели 

в следующем финансовом году. 

7.5. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и норма-

тивных затрат на содержание имущества Школы устанавливается Учредителем по согласованию 

с финансовым органом Администрации Петуховского района. 

7.6.  Школа открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства, а также вправе 

открывать счета в банковский учреждениях, предусмотренном действующим законодательством. 

7.7. Школа организует бюджетный учет. 

7.8. Школа обязана: 

- своевременно подавать заявки или иные документы, подтверждающие право на получение 

субсидий и (или) средств из бюджета; 

- эффективно использовать средства субсидий и (или) средств из бюджета в соответствии с 

их целевым назначением; 

- своевременно представлять бюджетную  и статистическую отчетность, отчет о результатах 

деятельности и использовании имущества. 

7.9. Школа вправе   осуществлять  в установленном  законодательством Российской Федера-



ции порядке, как основную деятельность, так и приносящую доход деятельность, для достиже-

ния целей его создания и в соответствии с этими целями. 

Доходы от приносящей доход деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 

Школы. 

Доход используется Школой в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно-

сти, финансируемой за счет средств бюджета Петуховского района. В противном случае сред-

ства, заработанные посредством  такой деятельности, изымаются Учредителем в бюджет Пету-

ховского района. Школа вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде. Учредитель 

вправе приостановить приносящую доходы деятельность Школы, если она идет в ущерб образо-

вательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

7.10. Источниками финансирования Школы являются: 

- субсидии на выполнение муниципального задания, содержание имущества, иные цели; 

- средства из  бюджета на исполнение публичных  денежных обязательств перед физически-

ми лицами, осуществление мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами; 

- доходы от приносящей доход деятельности (в т.ч. от оказания платных услуг, безвозмезд-

ные поступления). 

7.11. Школа распоряжается финансовыми средствами в порядке и пределах, установленных 

действующим законодательством и настоящим уставом. 

7.12. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является от-

чуждение или обременение имущества, закреплённого за Школой, или имущества, приобретён-

ного за счёт средств, выделенных Школе из бюджета Петуховского района, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации.  

Крупная сделка может быть осуществлена только с предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответ-

ствии с действующим  законодательством  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 % балансо-

вой стоимости активов Школы, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на по-

следнюю отчетную дату. 

7.13. Школа имеет право получать кредиты (займы) с ограничениями по крупным сделкам, 

не вправе  совершать сделки с ценными бумагами и размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях. 

7.14. Школа отвечает по своим обязательствам только находящимися в ее распоряжении де-

нежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответ-

ственность по обязательствам  Школы несет собственник  ее имущества. 

7.15. Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в установ-

ленном действующим законодательством порядке. 

7.16. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-

верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении  муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только 

по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров. 

7.17. Школа вправе оказывать на договорной основе населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соот-

ветствующими образовательными программами и федеральными государственными образова-

тельными стандартами, а также образовательными стандартами: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 



предусмотренной учебным планом; 

- курсы по изучению иностранных языков; 

- курсы пользователей персональных компьютеров; 

- курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

- занятия в различных кружках и секциях; 

- организация групп с гибкими формами пребывания; 

- занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

- психолого - педагогическое консультирование родителей; 

- дополнительные психолого- дефектологические занятия с детьми; 

- дополнительные логопедические занятия; 

- услуги экстерната; 

- организация и проведение досуговой деятельности: дискотек, выставок, ярмарок, концер-

тов, выездных экскурсий, туристических походов; 

- разработка учебных планов и программ; 

- проведение семинаров и конференций; 

- разработка и тиражирование методических, учебных и дидактических материалов. 

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Школы являются видами деятельно-

сти, приносящими доход. Школа вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоя-

щем подпункте, так как они не противоречат достижению целей, ради которых она создана, и 

соответствующие указанным целям. 

7.18. Школа ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о ре-

зультатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном федеральным законо-

дательством. 

  
                 Раздел  8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ  И ЛИКВИДАЦИИ ШКОЛЫ  

 

8.1.  Школа  может быть реорганизована в иную некоммерческую образовательную организа-

цию  в соответствии с действующим законодательством или ликвидирована на условиях и в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством  Российской Федерации.  

       8.2. Реорганизация Школы может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования. 

      Порядок реорганизации Школы  устанавливается   Администрацией  Петуховского района. 

      8.3. Ликвидация Школы может осуществляться: 

-  в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном Администраци-

ей  Петуховского района порядке; 

-  по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо дея-

тельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей уставным целям. 

8.4. Школа обязана обеспечить учет и хранение документов по личному составу, а также свое-

временную передачу их на государственное хранение в установленном порядке, в том числе и в 

случае ее реорганизации или ликвидации. 

8.5. При реорганизации или ликвидации Школы  печать и штамп передаются органу, выдавше-

му разрешение на их изготовление, для уничтожения. 

8.6. В случае реорганизации или ликвидации Школы  Учредитель обеспечивает перевод детей с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения соот-

ветствующего типа. 

8.7. Школа считается прекратившей свою деятельность с момента внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.8. При ликвидации и реорганизации  увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 

прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 

  



Раздел 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ШКОЛЫ 

9.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются Общим собранием трудового коллек-

тива  Школы, утверждаются  Администрацией Петуховского района и регистрируются в уста-

новленном законодательством порядке.                                                           

                          Раздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ  ШКОЛЫ 

10.1. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ  «Петуховская СОШ №2 

имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова»  

-  Распоряжения , приказы директора  Школы. 

-  Коллективный договор.  

-  Правила внутреннего трудового распорядка. 

-  Инструкции. 

-  Положения. 

-  Правила  для обучающихся. 

-  Положение об оплате труда работников Школы. 

 Локальные акты не могут противоречить Уставу Школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В настоящем Уставе пронумеровано, 

прошнуровано и скреплено печатью  

20 листов. 

Директор МБОУ «Петуховская СОШ №2 

имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» 

___________ Е.В. Палецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем Уставе пронумеровано, 
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Директор МБОУ «Петуховская СОШ №2 
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