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1. Обшие rlоложения

1.1. МуниципагIъное бюджетное общеобразовательное учреждение
,,_\нненковская основная общеобр€}зовательная школа)), в дальнейшем по тексту
I{\teHYeMoe <<Учреждение)>, создано в соответствии с постановлением
\:uинистрации Ромодановского района Республики Мордовия от 5 апреля J\b 1З4.

|.2. Полное наименование Учреждения: МуниципаJIьное бюджетное
обшеобразовательное у{реждение <<Анненковская основная общеобр€LзоватеJIьная
LmKo-]a).

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ <Анненковская ООШ).
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является

].пнIlципальное образование Ромодановский муниципапьный район Республики
\1ор:овия.

Права собственника и полномочия учредителя Учреждения от имени
\п нIлципапьного образования Ромодановский муницип€lJIьный район Республики
\1ор-rовия осуществляет Администрация Ромодановского муницип€Lпьного района
Ресгrl-б;lики VIордовия, в дальнейшем по тексту именуемая <Учредитель).

|.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
;шп шество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
Роrtо:ановского муниципzulьного района Республики Морловия, печать с полным
наI.пIенованием на русском языке и с указанием местонахождения. Учреждение
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему. Право на rrользование
}-чре;к;ением простой круглой печатъю, штампами и бланками со своим
наIlr{енованием возникает с момента государственной регистрации Учреждения.

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неIt\п,щественные права, несет обязанности.

Права юридического лица возникают у Учреждения с момента его
. ос\ fарственной регистрации в установленном законом порядке.

Право на ведение образователъной деятельности и льготы, установленные
]аконоДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации, возникают у Учреждения с момента
зьiJачи ему лицензии (разрешения).

Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в
*оря_]ке, установленном федеральным законодательством.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
\г. нIlшIlпапьным образованием - Ромодановский муниципальный район
ре;тi б.rики vIордовия для оказания услуг в целях обеспечения ре€шизации
-:еjп с}Iотренных законодательством Российской Федерации и Республики
\[ор:овия полномочий Учредителя в сфере общего образования и не ставит
;:j&lечение прибыли основной целью своей деятельности.

1.6. Учреждение по своему типу является общеобразовательной
оРганI,1ЗациеЙ, осуществляющеЙ в качестве основноЙ цели деятельности
t.бразовательную деятельность по образовательным программам нач€шьного
обшего, основного общего образования.
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I.'7. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное
бюджетное учреждение.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, укzвами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правителъства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
t]еfерапьных органов государственной власти, Конституцией Республики
\Iор:овия, законами Республики Мордовия, указами и распоряжениrIми Главы
?еспr-блики,Мордовия, постановлениями и распоряжениями Правительства
Респr'блики Мордовия, нормативными правовыми актами органов
- ];\ fарственной власти Республики Мордовия, нормативными актами органов
l lеJ^ного самоуправления Ромодановского муницип€шъного района Республики
], [с,::овия, а также настоящим Уставом.

1.9. NIесто нахождения Учреждения: Республика Мордовия, Ромодановский
::.at-iз. с, Анненково, ул. Новая, д. 19.

1.10, МуниципаJIьное задание для Учреждения в соответствии с

-:з ri с\Iотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
: .,:]"ti:p} ет и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его
: э. ]r--1.1HCHI-UI.

i.1 1, В Учреждении не допускается создание и деятельность политических
*.::_;.i"{. Ре-lИГиОЗных организациЙ (объединениЙ). Принуждение обучаюrцихся к
:J -i:I_leHlIЮ В общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а также
-:;l:{\-]IITeJbHoe ПриВлеЧение их к деятелъности этих объединений, участию в
:- i:_ашIlонНых каМПаниЯх и полиТическИх акцияХ не ДоПУскаеТся.

1.1]. Учреждение р€lзмещает на официальном сайте в информационно-
_.._е(о\I}п-никационноЙ сети <<Интернеu информацию в соответствии с перечнем
:]i-eHIII"l. \'становленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее
_ 1::CB_reHl,te.

i.13. в Учреждении могут открыватъся р€вличные структурные
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с

{зlс\{ \ровня и напраВJIенности реализуемых образовательных про|рамм, форп,t
_ i-,:енltя II режима пребывания обучающихся.

Стрrктурные подразделения образовательной организации не являются
-. ]i:*ilЧ€СКI,I}{И Лицами и деЙствуют на основании устава Учрежденияи положения
- ;:,],:зетствующем структурном подразделении, утвержденного,Щиректором
_, -":;.i:*енltя.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

Предметом деятельности Учреждения являются общественные

аЗ_]е.lения.

: - э::itЯ. ВОЗникаЮщие в сфере образования в связи с ре€lJIизациеЙ права на
:,.::jt-:j_-]I1e. обеспечением государственных гарантиЙ прав и свобод человека в
: :;:". збгезования и созданием условий для реаJIизации права на образование.

i.i. \-чреждение осуrцествляет обучение и воспитание в интересах личности,
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общества, государства, обеспечивает охрану здоровъя и создает благоприятные
\,словия для р€вностороннего р€lзвития личности, в том числе возможности

}-довлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
_]ополнительного образования.

2.З. Обучение и воспитание в Учреждении, осуществляющем
образовательную деятельность, в соответствии с п.п.6, п. 1 ст. 3 Федерального
закона от 29.12.201'2г. Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
:{осит светскии характер.

2.4. ОСновной целью деятельности Учреждения является ре€Lлизация прав
_ раждан на получение общедоступного и бесплатного начагIьного общего,
основного общего образования по основным общеобр€}зовательным про|раммам.

2.5. Щля достижения ук€Lзанных целей Учреждение в качестве основного
зII.]а деятельности осуществляет образовательную деятелъность.

2,6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
консультационную;
просветительскую деятельность в сфере охраны здоровья |раждан и иную не

-]отиворечащую целям его создания, в том числе осуществление организации
] __]ыха и оздоровления обучаюшдихся в каникулярное время;

.]еятельность по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за
-e:b\ll{ в группах продленного дня.

}-чре;кдение вправе оказыватъ платные образовательные услуги.
2.7. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодателъством

Рl.^;lti"tской Федерации лицензирования, могут осуществлятъся Учреждением
_,:,..le :lо.l\,чения соответствуюIцей лицензии.

1.8.При r{реждении может функционировать |руппа по присмотру и уходу
:: -зть\II1 .]ошколъного возраста].от 2,5 до б,б лет.

Це--rrл группы- создание огIтим€LiIьных условий для охраны и укрепления
] -.]fовья. психического и личностного рulзвития ребенка.

Основными задачами группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного
a : ):зсТа яВ-lяЮТся:

-о\рана и укрепление здоровья детей;
-:lо.]готовка детей к школе;
-ззаI1\Iодействие с семъей для обеспечения полноценного р€ввития ребенка.
Pe,r,lIrt работы группы: с 8.00 до 15.00.Организация питания возлагается на

"--.:e".*]eнIle. медицинское обслуживание осуществляется персон€Lлом
: . "; ---]еэского-акушерского пункта с.Анненково.

3. Образовательная деfl тельность

-: _, }-чреlкдение реализует следующие виды образовательных программ:

--.-озные общеобразовательные программы - образовательные программы
-::;-]::-:-_о обшего образования, образовательные про|раммы основного общего
":--- r i t L1 ч

-:,:. Обlчение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
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порядок обучения и воспитания на других языках, в том числе государственных
языках Республики Мордовия предусматривается лок€lJIъными актами
}-чреiкдения.

3.3. В УЧРеЖдении реализуются следующие уровни общего образования:
1) НаЧальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
2) ОСновное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет).
3.4. УЧРеЖДение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет

-:е_]ств физическихи (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
-:,:азователF,ных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой

- :-, ЦеСТВЛение образовательноЙ деятельности по заданиям и за счет средств
:;:]I1Ческих и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
:1:азовательных услуг. Щоход от ок€Lзания платных образовательных услуг
1: ]оJьзуется Учреждением в соответствии с уставными целями.

3.5. Учреждение вправе оказывать платные дополнителъные
. 1: ззовательные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием.

з.б. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
,':.зоваТельноЙ деятельности, финансируемой за счет субсидий,
. : =:ОСТаВ;IЯеN,{ЫХ ИЗ бюджета на выполнение муницип€lIIьного задания.

з.7. Осуruествление иной приносящей доход деятельности Учреждение
"'. : _ ос\-шествлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,

.:-,: \ОТОРЫХ оно соЗдано и соответствует ук€lзанным целям, при условии, что
:: ;_i -еяте-lьность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью
],:;--,:ЮТСЯ ПРИНОСЯIЦее ПРИбЫЛЬ Производство товаров и услуг, отвечаюrrlих

_: _l].1 .оз_]анI,ш Учреждени\ а также приобретение и реаJIизация имущественных
:. a, : ]"1',, _leC ТВеННЫХ ПРаВ.

_: S Jоходы, полученНые УчреЖдениеМ от приЕОсящей доход деятельности,
" _.,_ j:оТ В самостоЯтельное распоряжение Учреждения. ИмуIцество,

: l. 1:етенное Учреждением за счет средств, полученных от приносяlцей доход
- : : - 

=, -:::OCTII. УЧИТЫВаеТСЯ Обособленно и гIоступает в самостоятельное
" _ - _::яБенIlе Учреждения в соответствии с законодательством Российской

: ":тI{

_: 9. основные вопросы организации и осуществления образовательной
, :,-b,-_oCTI1, в том числе регламентирующие правила приема обl^rающихся в

--- l. __з \регУлированной законодательством об образовании, режим занятий

-:.- ---;'-\СЯ, 
фОРМЫ, ПеРИОДиЧностъ и порядок текущего контроля успеваемости-. ]l...,\точной аттестации обучающихсщ порядок и основания перевода,

- -: i,'-F^ II восстаНовлениЯ обучающихсц порядок оформления возникновения,
_ - :---'з-lенИЯ и ПрекраЩенИя оТношений межДУ образоВаТелЬной организаций

: -,1_ З..Я\{И ИЛИ Законными представителями несовершеннолетних
, ,: -, '.I},с'Я предусматриваются лок€tJIьными нормативными актами

!

г \ кr\ ра tl компетенция органов управления Учреждением, порядок их



формирования и сроки полномочий

4,1' Управление Учреждением осуществляется В соответствии с
: е_]ер€LлЬными законами, иными норматиВными правовыМи актами и настоящим
_, ,-тавом на осноВе сочетания принципоВ единонач алияи коллеги€UIьности.

4,2. К компетенции Учредителя относятся:
создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего

,"I," нIIциП€LIIьного учреждения), его реорганизация и ликвидация;
утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
назначение Щиректора Учреждения и прекращение его полномочий, а также

]:ilючение и прекращение трудового договора с ним;
формирование и утверждение муниципаJIъного задания на оказание

i'" j:IIЦипальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам-j-lee - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом
_, -]€Б_]ения основными видами деятельности;

предварителъное согласование IIо распоряжению недвижимым имуществом
..'.:е,к:ения, в т. ч. передаче его в аренду;

закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве
_э:атIlвного управления, а также изъятие такого имущества;

\становление IIорядка определения платы для физических и юридических
,: - За \,с,-I\,ги (работы), относящиеся к основным видам деятелъности Учреждения,

, ", ;jЬ]Вае\lые иМ сверХ установленного муниципЕlJIьного задания, а также в
-,",, чэя\, определенных федеральными законами, в пределах установленного
l . .n i.--I{па*-Iьного задания;

сог_lасование в случаях, предусмотренных федеральными законами,
,:;-зчI1 некоммерческим организациям в качестве их учредителя или r{астника

: " - ества. за исключением особо ценного движимого имутrIествао закрепленного, '.,ч:е,l":ениеМ УчредиТелеМ или приОбретенного Учреждения за счет средств,
::_ -з,.еННых еN4У УчредиТелеМ на приобретение такого имущества, и недвижимого,-ества:

DIIнансоВое обеспечение выполнения муницип€uIьного задания;
опре-]еление порядка составления и утверждения плана финансово-

, ,;,l; зенной деятельности Учреждения;
-" lВеР/hДение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
,r;\ ществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с-" э ] -eTe,lbcTBoм Российской Федерации;
_,-ре^]е-тение порядка составления и утверждения отчета о результатах;;-;",ЭIоСТи Учреждения и об использовании закрепленного за ним- .:-.З-lЬНОГО ИМУЩеСТВа;
j' ] _ ^TPO.-Ib финансоВо-хозяйСтвенноЙ деятелъности Учреждения;
: _ _-..есование штатного расписания Учреждения;
,, : -]HIie нормативных документов в пределах своей компетенции;
, 
""---естВление иныХ полномочий, установленных действующим

," l:::-.lЬсТВоМ.
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4.З. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
.]иректор, который осуществJIяет текущее руководство деятельностью
}'чреждения.

4.4. ,Щиректор Учреждения н€вначается и освобождается от занимаемой
_] олжности Учредителем.

4.5. Щиректор Учреждения организует выполнение решений Учредителя по
зопросам деятельности Учреждения, принятых в рамках компетенции Учредителя.

4.6. Щиректор Учреждения без доверенности действует от имени
\-чреждения; в том числе:

заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени
\-чреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные
;1rструкции работников и положения о структурных подразделениях;

направляет Учредителю на утверждение план финансово-хозяйственной
- еятельности Учреждения;

утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Учреждения;
принимает лок€lJIьные нормативные акты, регламентир}юrцие деятельность

i-чред.:ения по вопросам, отнесенным к его комllетенции настояLцим Уставом. в
_ ]:я-]ке, установленном настоящим Уставом;

обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах;
обеспечивает своевременную уплату наJIогов и сборов в порядке и размерах,

- -:е_]е.lяемых напоговым законодательством РФ, представJIяет в установленном
_ _-:я.]ке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

вы.]ает доверенности на право представительства от имени Учреждения;
I1з-]ает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные

*. _ я ]1спо-lнения всеми работниками Учреждения;
контролирует работу и обеспечивает

: _:-. _tт\ рных подр€вделений Учреждения.
-t,7, К компетенции Щиректора относится:

эффективное взаимодействие

пJанирование и организация работы Учреждения в целом и
.1:.зовате,lьного процесса в частности, осуществление контроля за ходом и
:.]' ._ЬТаТаl,tи образовательного процесса, обеспечение качества и эффективности
. ,1: _ы }-чреждения;

ОРГаНиЗация работы по исполнению решениЙ коллеги€uIьных органов
, 

: jз.^енI]я Учрежд ения;
ОРГаНИЗация работы по подготовке Учреждения к лицензированию и

" - ,-;ЭСТВеНноЙ аккредитации, а также по проведению выборов в коллегиаJIьные
: , jIb_ \ правления Учреждения;

*Рltёrt на работу и увольнение педагогических и иных работников
]: :.- СНIlЯl

," 
!,тановление заработной платы работников Учреждения, в т. ч. окладов,

, ;, - . ::,]'r I1 ДОПЛаТ К ОКЛаДаМ, КОМПеНСаЦИОННЫХ И СТИМУЛИР}ТОIЦИХ ВЫПЛаТ В

" -:: -. ^вIiи с Положением об оплате труда работников Учреждения, законами и
" : ,a _1ОП}IаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ;

_ зеD/\дение графика работы и педагогической нагрузки работников;
: --lнIle приказов о зачислении в Учреждение (его обособленные



- _)\,ктурные подразделения), о переводе обучающихсЯ В лругой класс ("а
-. -е.]}тощий год обучения);

организация обеспечения охраны жизни И здоровья обучаюrцихся и
: rботников;

организация осуществления мер социальной поддержки обучающихся
-, чреждения, заIциты прав обучающихся;

обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материutльной базы,
. чета и хранении документации;

организация делопроизводства;
установление порядка защиты персональных данных и обеспечение его

_ _,б.-Iюдения;

назначение ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда,
.:\НикИ безопасНостИ и пожарНой безопасности в помеш]ениях Учреждения;

проведение занятий, совещаний, инструктажей, иных действий со всеми
:.,,iотниКами УчреждениЯ по воtIрОсам деятельности Учреждения;

распределение обязанностей между работниками Учреждения;
привлечение к дисциплинарной и иной ответственности обучаюrцихся и

_ .,5отников Учреждения;
применение мер поощрения к работникам Учреждения в соответствии с

::\ _]овым законодателъством, а также в установленном порядке представление
:.,,iотников к поощрениям и награждению;

организация ведения воинского учета граждан В соответствии с
_ : е б о в ан Иями з аконодательства Российской Федер ации.

-1.8, !иректор Учреждения обязан:
проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой

: _ анав"-iиваются Учредителем;
обеспечИвать выПолнение муницип€UIьного задания Учредителя;
обеспечивать постоянную работу над повышением качества

":.lостаВляемыХ УчреждениеМ муниципагIьных и иных услуг, выполнrIемых
: r lот:

обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-
. :я;"1ственной деятельности Учреждения;

обеспечивать безоrтасные условия труда работникам Учреждения;
обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности

-]:е^.Jения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
-:]з.]ения имущества;

обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых
.:екJению из бюджета Ромодановского муницип€}JIьного района Республики
_: -овия, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;

обеспечиватъ сохранность, рацион€}JIьное и эффективное использование
ества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
зносит предложение Учредителю о создании и ликвидации филиалов

, a::_]еНИЯ;

-,беспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо
, - , ::-],I -]ВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ, ЗаКРеПЛенным за Учреждением Учредителем или

j



-риобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого
,I\ryщества;

обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и

- судовой дисциплины работниками Учреждения;
организовывать в установленном порядке аттестацию работников

-\ чреждения на соответствие занимаемым должностям;
обеспечивать режим соблюдения норм и rrравил техники безопасности,

*ожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,
lбеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающижся и работников
\-чреждения;

запрещать rrроведение образовательного процесса при наJIичии опасных
-.с-rовий для здоровья обучающихся и работников;

организовывать подготовку Учреждения к новому уlебному году;
обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных

]Dганов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных
:\ОНТРОЛЬНЫХ И НаДЗОРНЫХ ОРГаНОВ, РеШеНИИ КОМИССИИ ПО УРеryЛИРОВаНИЮ СПОРОВ
],Iе,i.ду участниками образовательных отношений;

принимать совместные с медицинскими работниками меры по улr{шению
].!еfицинского обслуживания и оздоровительной работы;

обеспечивать проведение периодических медицинских обследований
:аботников Учреждения;

принимать меры по упучшению питания, ассортимента продуктов, созданию
,"с.-tовий для качественного приготовления пищи в Учреждении;

нести ответственность за организацию воинского учета в Учреждении;
выполнять иные обязанности, установленные законами и иными

-r*-iр\Iзтивными правовыми актами Республики Мордовия, нормативными

-fавовыми актами органов местного самоуправления Ромодановского
,.I\ нлlципапьного района Республики IVIордовия, а также Уставом Учреждения и
]ешениrIми Учредителя, принятыми в рамках его компетенции.

В образовательных организациях наряду с должностями педагогических
:зботников предусматриваются должности иных работников, осуществляющих
jJпо}Iогателъные функции. Переченъ должностей определяется штатным
::Jписанием" Права, обязанности и ответственность работников определяются

-:3вилами внутреннего трудового распорядка и иными локаJIьными

- ],э\Iативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми
: : _ оворами.

4.9. В Учреждении формируются коллегисtльные органы управления, к
- lорым относятся: Общее собрание работников Учреждения; Педагогический

: _ зет Учреждения, Управляющий совет Учреждения.
4.i0. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание)

; :..яется высшим коллегиаJIъным органом управления.
Общее собрание проводится по мере необходимости и вправе принимать

l ; ,;снияl если в его работе участвуют не менее 50о/о от общего числа работников"
, ,1 --ее собрание трудового коллектива выбирает председателя и секретаря.

a|

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовulJIо



1. \Ieнee .]в\f третьих от общего числа присутствующих.
проше.rl-ра голосования определяется Обrцим собранием.
Jока--тьнЫе акты, принятЫе на ОбЩем собрании, утверждаются !иректором.
обrцее собрание оформляется протоколами, которые хранятся в деле

"чDеждения.
в компетенцию Общего собрания входит принятие

_-,:lpoca}I.,

внесение предложений В план р€lзвития Учреждения, в том числе о
::lравлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности
1Dе/riдения;

принlIтие решения о необходимости заключения коллективного договора;
избрание представителей работников в комиссию по уреryлированию

*оров между участниками образовательных отношений;
поручение представления интересов работников профсоюзной организации

".a'.rO иному представителю;
}-тверждение требований в ходе коллективного трудового спора,

: Ь_ -ВI,1НУТых рабоТникамИ Учреждения или их представителями;
содействие в создании необходимых условий, обеспечивающих

1 ; з о п ас но сть обучения, восп итания обучающ ихс я;
содействие в создании условий, необходимых для охраны и укрепления

решении по следующим

j:.rDОВЬЯ, организации tIитания обучающихQя и работников Учреждения; принятие
*].-ожения об Управляющем совете Учреждения;

заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета
= ] tr _] c-l онной работе ;

Учреждения о

принятие решения о прекращении деятельности УправляюIлего совета и
_ -rD\I!Iровании нового состава;

ходатайствование о награждении работников Учреждения.
4.1 1. Педагогический совеТ Учреждения является постоянно действlтошиNI

:'].1-1e ГИОЛЬНЫМ ОРГаНОМ УПРаВЛеНИЯ, КОторыЙ создается для рассмотрения
_._{овных вопросов образовательного процесса. Педагогический совет действует
- _ --тоянно.

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники (в- ч. обособленныХ структурных подр€lзделений), а также """r. работники
""Чfе7КДеНИЯ, чья деятельность связана с содержанием и организацией
, ]:азователъного процесса. Председателем Педагогического совета является
,,зектор Учреждения.

решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его
, ],lпетенЦию, праВомочны, если на заседании присутствов€lJIо не менее половины

: - _ ЧJOНов. Решения принимаются простым болъшинством голосов. При равенстве
, "_JcoB голоС Председателя Педагогического совета является решающим.

педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в_ ДлЯ рассмотРениЯ текущих вопросов созываются мсlJIые педагогические
" ..ты, формируемые в структурных подр€lзделениях Учреждения из числа

: _]ГоГИЧескиХ работников, работающих в этих подр€}зделениях.
4.|2. Компетенция Педагогического совета:

ж

/|



l"[ етодов образовательного

организует работу

обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм,
процесса и способов их реализации;

по повышению квалификации педагогических
:еботников, р€tзвитию их творческоЙ инициативы, распространению передового
r еДаГОГИЧеСКОГО ОПЫТа;

определяет направления опытно-экспериментальной работы,
ззаимодействия Учреждения с научными организациями;

принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости
.-lбrlающихёя по отделъным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ
rтодулям);

принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном
iчебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;

принимает решение о переводе обучающихся в следующий кJIасс по
эеЗультатам промежуточноЙ аттестации, об отчислении обучающегося на основе
_lредставления Щиректора Учреждения;

обсуждает и принимает решение об одобрении локzLIIьных нормативных
]ктов в соответствии с установленной компетенцией;

принимает решение о награждении обучающихся похвальной грамотой,
:lоквальным листом, благодарностью, |рамотоЙ по итогам успеваемости за год, а
Iакже медаJIью <<За особые успехи в учении);

рассматривает вопрос о награждении работников Учреждения отраслевыми
iI государственными наградами и ходатаиствует перед вышестоящими органами
t-lбразования;

Решения педагогического совета оформляются протоколами и ре€шизуются
lРИК€LЗаМИ ,Щиректора. Секретаръ педагогического совета избирается на

:1е Jагогическом совете.
4.1З. Угrравляющий совет Учреждения (далее - Совет) - коллегиальный

ОРГаН, НаДеленныЙ полномочиями по осуществлению управленческих функциЙ в
.-оответствии с настоящим Уставом сроком на 1 1^rебный год. В слу{ае, если за
\1есяц до истечения срока полномочий от учредителя, администрации школы,
ч.-Iенов управляющего совета, родителей (законных представителей обучающихся),
эбl'чающихся и работников не поступило мотивированных предложений о
эеобходимости переизбрания членов управляющего совета срок полномочий
-^овеТа Продлевается на один год. Срок полномочий совета в слу{ае его
rереизбрания (продления полномочиЙ) не может превышать 3-х лет.

СОВет формируется в соответствии с данным уставом. Общее количество
1.1енов Совета составляет 9 человек.

В состав Совета входят: работники Учреждения - 3 человека, родители
ЗаКОННЫе ПРеДсТаВители) обучающихся - 2 человека, обучающиеся - 2 человека,

*)еДСТаВИТеЛи организациЙ, заинтересованных в р€Lзвитии и сотрудничестве с
:-чРеЖденИеМ - 2 человека. !иректор Учреждения входит в состав Совета по
:о.lжности как представитель администрации Учреждения. Совет работает на

5шественных нач€шах.
4.|4. Выборы в Совет назначаются Щиректором Учреждения. Участие в

.ь;борах является свободным и добровольным.

//



ОРганизацию выборов в Совет обеспечивает администрация Учреждения во
главе с Щиректором в течение месяца с нач€ша учебного года.

Члены Совета избираются простым большинством голосов соответственно
на общешкольном родительском собрании, совете старшеклассников, общем
собрании работников Учреждения. Выборы считаются состоявшимися независимо
от числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещениrI
о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.

4.|5. ,Щиректор Учреждения в трехдневный срок после получения
протоколов СобраниЙ формирует список избранных членов Совета, издает прикztз,
которым объявляет этот список, н€Iзначает дату гIервого заседания Совета, о чем
извещает избранных членов Совета.

На первом заседании Совета избирается его председатель из числа
избранных собраниями членов Совета.

Председателъ Совета избирается членами вновь избранного Совета на весь
срок полномочиЙ Совета. Срок полномочиЙ председателя Совета в слr{ае его
переизбрания не может превышать 3-х лет.

Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать
(избрать дополнительно) в свой состав до двух членов из числа лиц,
заинтересованных в деятельности Учреждения.

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав
Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению.

4.16. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в
следующих случаях:

по его желанию, выраженному в цисьменной форме;
Прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета,

с Учреждения; из числа родителей (законных представителей) - в связи с
ПРеКРащениеМ образовательных отношениЙ между Учреждением и их ребенком;
иЗ чиСла обУчаюшихся - в связи с прекращением образовательных отношений с
Учреждением;

еСЛи члеН Совета не принимает участия в работе Совета (не посеlцает два и
более заседания Совета lrодряд без уважительных причин);

соВершения противоправных действий или амор€Lльного проступка,
несовместимых с ч-lенством в Совете.

Проведение JопоJнительных выборов в Совет в связи с выводом из его
состава избираеr{ого чJена Совета организует Щиректор Учреждения в срок - 1

МеСЯЦ ДО сЛеДюIЦеГо Засеfания Совета после вывода из состава Совета его чJIена.
Совет вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится

По требованию не \Ieнee одноЙ трети от общего числа членов Совета,
оформленноIu\, в пI{сь\Iенной форме.

4.1,1, Решенltя Совета правомочны, если на заседании Совета присутствоваJIо
не менее по.lовIIны е:о ч-lенов. Решения Совета принимаются rrростым
(абсолютным) бо.-tьrr_il н,-т зо\1 го_-rосов присутствующих членов Совета.

Решения Сове_"- прIlнlIтые в рамках его компетенции, являются
обязательными .]-_tя J;:гех:ора Учреждения, работников, об1..rающихQя и их
родителей (законны\ :; е -., : авlrте--тей).
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4.18. К по--lноr,lочиям Совета относятся:
внес ение пр е.] jIожений при разработке программы р€ввития Учреждения ;- контро--Iь расходования внебюджетных средств И содействие их

tIривлечению д--Irl обеспечения деяТельности и р€ввития Учреждения;
- внесение предложений шо составлению плана финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения;
- представление интересов Учреждения В рамках своих полномочий в

государственных, муниципаJIьных, общественных и иных организациях;
- согласование каникулярного времени, требований к одежде обучающихся)

правиЛ внутреннегО распорядка обучаюЩихс& расписания занятий и иных
локаПьных нормативных актов з атрагивающих права обучающ ихся;

осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и
труда в Учреждение;

привлечение доброволъных пожертвований,rlt,rlDJrv rvlrnw л\JчуwD\rJIDгl-Dl^. rru.кýрrвUtsании) а также услуг и помощи иного
характера с целью функционирования и развития Учреждения;

обращение с предложениями к организациям и частным лицам, родителям

иного

нецелевого расходования данных средств направление информации об этом в

(законным представителям) обучающихся об
пожертвований и посильной помощи Учреждению;

принятие решений о направлении привлеченных средств
пожертвований на рuввитие материально-технической базы
утверждение сметы расходов;

способствование целевому расходованию привлеченных средств. В слуlае

собранию
вопросам

и его
материально-технической базы.

учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои
заседания в течение полугода, Н€ выполняет свои функции или принимает
решения, противоречащие деиствующему рФ. в

органы, осущестВляющие контролъ за деятелъностью Учреждения;
подготовка предложений Щиректору, Учредителю, общему

работников Учреждения и педагогичеакому совету по
совершеНствования образовательноЙ деятельности Учреждения

УwЦwПIJЛ,,tIР\'rИб\,Рýr'lаЩИý ДСИU'I'ВУIОЩеМУ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВУ РФ. ts этом случае
происходит либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо
учредитель принимает решение о нецелесообразности формирования в данномучреждении управляющего Совета на определенный .pon путем внесения
соответствующих изменений в устав.

в случае возникновения конфликта между Советом и директором
учреждения, который не может быть урегулирован путем ,,ереговоров, решениепо конфликтному вопросу принимает учредитель.4.|9. В целях учета мнения Обl^rающихQя, родителей (законных
предстаВителей) несоверШеннолетних обучающихся, педагогических работников и
работников Учреждения по вопросам управления создаются классные
родительские комитеты (далее - Родительские комитеты), органы ученическогосамоуправления (совет старшеклассников) и профессион€шьные союзы
работников. По инициативе обучающихся, родителеИ (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихая И педагогических работников в

оказании добровольных

добровольных
Учреждения и
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образовате..ьнолi организации могут быть созданы иные органы.
4.:0. Коrлпетенция кJIассных родительских комитетов:
обсr;к:енIIе вопросов обучения и воспитания обучаюrцихся, в том числе

выбор профlr-rя обуrения;
обеспечение единства педагогических требований и требований семъи к

обучаюш!1\1ся;
оказание помощи классным руководителям и учителям в воспитании и

обучении обучающихся;
ок€вание помощи в организации и проведении общешколъных и классных

учебно-воспитательных меропри ятий;
оказание содействия в подготовке Учреждения к новому уrебному году.
ПредложениrI классных родительских комитетов подлежат рассмотрению

должностными лицами Учреждения с последl,тощим сообщением о резулътатах
рассмотрения.

4.2|. Классный Родительский комитет избирается Собранием родителей
КЛаССа В КОЛичестве 2-4 человек. Родителъские комитеты имеют председателеЙ,
избираемых членами комитета из их числа.

Состав Родительских комитетов утверждается сроком на один год. Одни и те
Же лиЦа могут входить в состав Родительских комитетов более одного срока
подряд.

4.22. Щля обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский
комитет созывает Родительское собрание класса.

4.2З. СОбрания родителей проводятся с участием классного руководителя,
ИНЫХ пеДаГОГических работников. На собрания родителеЙ могут быть приглашены
Работники из числа административно-хозяйственного персонаJIа Учреждения.
Родительское собрание класса может проводится с г{астием Щиректора.

РОдительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских
собраний.

4.24. Родительские комитеты отчитываются о своей работе соответственно
перед Родительским собранием класса.

4.25. В УЧреждении могут создаватъся и действовать профессионаJIьные
СОЮЗЫ Работников: методическиЙ совет, методические объединения учителей,
ПРОбЛеМНые И творческие группы, экспериментаJIьные групrты учителей,
проектнЫе мастерСкие, действующие на основании положениЙ о них, деятелъность
КОТОРЫХ НаПРаВЛеНа На СоЗДание условиЙ для творческоЙ работы в обеспечении
единой воспитательно-обр€}зователъной среды р€Iзвития и формирования личности,
практического решения проблем межпредметных связей.

4.26. В Учреждении может создаваться на добровольной основе ученическая
ОРГаНИЗаЦИя, деЙствующая на основании положения, утвержденного ,Щиректором
Учреждения.

4.27. УчРеждение признает представителей ученических организаций,
ПРеДСТаВЛЯеТ ИМ необходимую информацию, допускает к участию в заседаниях
ОРГаНОВ УПРаВлеНиlI При обсуждении вопросов, касающихся прав и законных
интересов обуrающихся.

4.29 . Колле гиальные органы управления Учреждения обязаны согласовывать
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предус}(0::€:1эы= Iiult обязателъства и планируемые ими мероприятия,

прово.]Ii}{Ы; ; .r::aцa}шI в;Iасти, организациями и общественными объединениями

с .Щиректr_1]-r-] ).1.

-l.-lt,, ts } чре,t..лении царяду с должностями педагогических работников

прещ.-с\{атItваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственЕъt\. производственных, учебно-вспомогателъных, медицинских и иных

работнлtков. ос)-шествляющих вспомогательные функции.
право на занятие указанных доJIжностей имеют лица, отвечающие

квалифЙКационнЫм требоВаниям, указанным в кваJIификационных справочниках,

и (или) профессиональным стандартам,' 
Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомогатеJIьного

(инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного,

учебно-вспомогателъного, медицинского) персонала закреплен в соответствии с

Федералъным законом от 2g.|2.2O12 г. JVs 27з-Фз кОб образовании в Российской

О.д.Ъuц"и>>, Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего

трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах С

работниками Учреждения.

5. ИмушrествО и финаНсовое обеспечение деятельности Учреждения

5.1. Финансовое обеспечение выполнениЯ мунициПаJIьного задания

осуществJIяется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением

учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделяемых ему

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату наJIогов, в

качестве объекта наJIогообложения по которым является соответствуюlцее

имущество, в т. ч. земельные участки,
5.2. Источниками формирования финансовых средств Учреждения

являютсЯ' 

",.'пт,етЯ 
РотrлопаНоRскогО мчниЦ ' на в виде субсидиисредства бюджета Ромодановского муниципztлъного раио,

НаВыПоJIнениеМУнициПалъноГоЗаДания'ииныецеЛи;
средства, поступающие от гIриносящей доход

платныХ допопниТелъныХ образовательных услуг);
деятелъности (в том числе

доброволъные пожертвования и целевые взносъ]

представителей), других физических и юридических JIиц;
родителей (законных

ДрУГИеисТочникиВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТелЬсТВоМ Российской

Федерации.
5.з. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную

деятельность. Финансовые и матери€IJIъные средства, закреrrленные за

t.rрa*дaнием Учредителем, исполъзуются им в соответствии с Уставом и изъятию

не 11одлежат, если иное не предусмотрено законодателъством Российской

Федерации.
5.4. Имущество Учреждения закрепляется за ним на гIраве оперативного

управлеНия в сооТ".r.r""й с Гражданским кодексом Российской Федерации,
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земельный r{асток, необходимый дпя выполнения Учреждением своих

уставных задач, принадлежит ему на праве постоянного (бессрочного)

полъзования.
5.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если

иное не предусмотрено федеральными законами,
5.6. Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве

оперативного управления, владеет, полъзуется этим имуществом в пределах,

установленных Ъu*о"оr, В соответствии С целями своей деятельности,

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается

этим имуществом с согласия собственника этого имущества,

учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреIIленным

Учреждением за счет средств,за ним собственником или 1rриобретенным Учреждением за счет срел(,),j в,

выдепенных ему собственником на приобретение такого имущества. осталъным

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение

вправе распоряжатъся самостоятельно, есJIи иное не установлено законом,

5.7. Учреждение отвечает по своим обязателъствам всем находящимся у него

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за

учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного

движимого имущества, закрепленного за УчреЖдениеМ собствеНникоМ этогО

имущества или приобретенньго Учреждением за счет выделенных собственником

имущества Учреждению средств, а также недвижимого имущества. Собственник

имущесТва УчреЖдениЯ не несеТ ответственности по обязательствам Учреждения,

5.8. Учреждение вправе сдавать в аренду с согласия Учредителя недвижимое

имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением

учредителем или приобретенное Учреждением за счет средств, выдепенных ему

учредителем на приобретение такого имущества.
в слуrае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему

учредителем на приобретение такого имущества, денежные средства от аренды

поступают Учреждению. Финансовое обеспечение содержания сданного в аренду

имущества Учредителем не осуществляется.
5.9. Крупная сделка может бытъ совершена Учреждением тоJIько с

предварителъного согласия Учредителя в порядке, установленном нормативными

правовыми актами органа местного самоуправления.

б. ЛокаЛьные акты, регламентирующие деятельность Учреждения

6.1. Учреждение принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие

нормы, реryлируюIцие образователъные отношения, в пределах своей

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в



порядке, установленном настоящим Уставом,
6.2. Учреждение принимаеТ лок€Lтъные нормативные акты по основным

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий

обучаюшихся) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучаюrцихся, порядок и основания ITеревода,

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,

приостановJения и прекращения отношений между Учреждением и

обучаюши},{ися и (Йп"j родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся,
В,З. УчРеждение принимает следующие виды лок€lJIьных нормативных

актов: прI.1казы нормативного характера, положения, правила, инструкции,

регламенты 11 т.п.

Указанный перечень видов лок€lJIьных нормативных актов не является

исчерпыВаюши\1, в зависимости от конкретных условий деятеJIьности Учреждения

им мог\ т прrlнI{},1атъся иные локаJIьные нормативные акты,

6.4. Пр1,1 принятии локалъных нормативных актов, затрагивающих права

обучаюrirllхся и работников Учреждения, учитывается мнение соответствуюlцих

коллегriа]ьных органов управления, а также в порядке и в случаях, которые

пред\,с}lотрены трудовым законодательством, представителъных органов

работнitков (прI1 их наличии).
6,5. -lока-тьные нормативные акты утверждаются прик€Lзом Щиректора и

встYпают в CIIJ\ с .]аты, указанной в приказе,

б"6. Пос.-tе \,тверждения лок€}JIъные нормативные акты подлежат

размеIценIl:о jle офltцtIа_-tьном сайте Учреждения,
6.i. }-*_peKreцIle\I создаются условия для ознакомления всех работников,

обучаюшjl\с-Я. роfIlтеJей (законных представителей) несовершеннолетних

обучаюrшIl\ся,- _астояшим Уставом.
б.8. _-]ок:-ьчые нормативные акты не могут противоречить настоящему

Устав1 11 -е;i,^ _ з,. -11"re\I\, законоДателъству РоссийскоЙ Федерации,

7. Реорган!Iзilulля. II]}Iенение типа и ликвидация Учреждения, Хранение

документов

7.1 }'-,:.:,-::-_.:е }IO/t(eT быть реорганизовано иJIи ликвидировано в порядке,

ycTaHoB.лe.,j-. - ].l .::.{]анским законодательством, с учетом особенностей,

предус\Iо]];:. :l:.,. ::_tt]Но.]3телъством об образовании,
'7.] ,l.],l_-n;]-..:з ;1па Учреждения осущесТВляеТся В ПоряДке, УсТаноВЛенноМ

федера--l ь j-_Ъ_ ]. l i : l ; ::,^ _*_ ] ]"1; 1. по решению Учредителя,

7.j. З :_,, 1;r :эIlнятия решения о ликвидации Учреждения создается

ликви.]а--;:,^-_i:,l ],_'.l,:*--I1я (назначается ликвидатор). Имущество Учреждения,

оставшее;i ''-: ,- ".-tз..етворения требованиЙ кредиторов, а также имущество. на

которое : ._ _ _.-.,.з.1;1 с федералъными законами не может быть обращено

взыскан;:- _: _ ] r, _.. :".ь,^.ва}1 учреждения, передается ликвидационной комиссией

/*



в казну Ромодановского муницип€lJIъного района.
7.4. При реорганизации или ликвидации

обеспечена сохранность имеющейся документации,
информациина бумажных и электронных носителях и

Учреждения должна бытъ
научной и образовательной
в банках данных.

8. Перечень грубых нарушений Устава

8.1. К грубым нарушениям Устава относятся:
некорректное поведение

обуrающимся;
принуждение обуlающихся к

т. ч. в политические партии, а

деятельности этих объединений,
политических акциях;

несоответствие внешнего вида педагогического работника общеприняТЫМ В

обществе нормам делового стиля и светского характера;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей педагогичеСКОГО

работника, установленных уставом образовательного учреждения, должностнОй
инструкцией, нарушение правил внутреннего трудового распорядка;

нарушения, предусмотренные пунктами 5-10 части первой сТаТЪИ 81

Трудового кодекса Российской Федерации.

9. [Iорядок внесения изменений в Устав

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в поряДке,

установJIенном федеральным законодательством для бюджетных учреждений,
законодатеJъством Республики Мордовия, утверждаются Учредителем и подлеЖаТ

регистраIIии в государственных органах регистрации юридических лиц.
9.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их

государственной регистрации в установленном законом порядке.
9.З. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственноЙ

регистрации,

педагогического работника по отношению к

вступIIению в общественные объединения, в

также принудительное привлечение их к

участию в агитационных кампаниях и



ЕоФ-в;
то
S
о
т,
Ф
:]
5Зарсгистрир"ru* tБЕЙi|ЙЁ

по Ленинскому району г.СарЬнсЁ
огрн /а"?/х rап ах,в,ж..L -

заместлтел8 i\a'Wj


