1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4г. Долгопрудного (далее – Образовательное
учреждение) создано на основании постановления главы администрации от
16.04.1996 г. № 431 «О регистрации средней общеобразовательной школы №4 г.
Долгопрудный».
1.2. В своей деятельности Образовательное учреждение руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области
от 27.07.2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об образовании», и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Московской области, муниципальными
правовыми актами г. Долгопрудного и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Образовательного учреждения: муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 4 г. Долгопрудного.
Сокращенное наименование Образовательного учреждения: МБОУ школа № 4.
1.4. Место нахождения Образовательного учреждения: 141720, Российская
Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, микрорайон Шереметьевский,
улица Загорская, дом 30.
1.5. Организационно-правовая форма Образовательного учреждения –
учреждение.
Тип Образовательного учреждения – общеобразовательная организация.
1.6. Образовательное учреждение создано без ограничения срока
деятельности.
1.7. Образовательное учреждение является некоммерческой организацией.
1.8. Учредителем и собственником имущества Образовательного учреждения
является муниципальное образование «Городской округ Долгопрудный Московской
области» в лице администрации города Долгопрудного (далее – Учредитель).
1.9. Образовательное учреждение является юридическим лицом, имеет
обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный
баланс, лицевой счет, круглую печать со своим наименованием, угловой штамп,
фирменные бланки и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке.
Образовательное учреждение в установленном порядке вправе открывать счета
в кредитных организациях.
Образовательное учреждение вправе от своего имени заключать договоры,
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
отвечать по своим обязательствам, выступать истцом и ответчиком в суде.
1.10. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Образовательным
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества.
Учредитель Образовательного учреждения не несет ответственность по
обязательствам Образовательного учреждения.
Образовательное учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя
имуществом Образовательного учреждения.

1.11. Отношения между Образовательным учреждением и Учредителем
регулируются в порядке, установленном настоящим Уставом, и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.12. Права и обязанности юридического лица Образовательное учреждение
приобретает с момента государственной регистрации в установленном законом
порядке.
1.13. Отношения с обучающимися и их родителями (законными
представителями) регулируются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.14. Отношения между Образовательным учреждением и родителями
(законными представителями) обучающегося могут быть оформлены договором об
образовании.
1.15.
Право
на
осуществление
образовательной
деятельности,
предусмотренное законодательством Российской Федерации и Московской области,
возникает у Образовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
1.16. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится
по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
1.17. Образовательным учреждением осуществляется организация охраны
здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).
1.18. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ
создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
 проведение санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Образовательном учреждении в соответствии с действующим
законодательством.
1.19. В целях антитеррористической безопасности в Образовательном
учреждении действует контрольно-пропускной режим, который регламентируется
локальными актами Образовательного учреждения.
1.20. Трудовая деятельность работников в Образовательном учреждении
регулируется трудовым договором, условия которого не должны противоречить
действующему законодательству Российской Федерации.
1.21. В Образовательном учреждении не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций.
1.22. По инициативе обучающихся в Образовательном учреждении могут быть
созданы детские общественные объединения, деятельность которых не
противоречит законодательству Российской Федерации;
1.23. В Образовательном учреждении образование носит светский характер.
1.24. Образовательное учреждение может принимать участие в международном
сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по
вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
1.25. Образовательное учреждение организует работу по обработке и защите
персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
1.26. Образовательное учреждение предоставляет информацию о своей
деятельности в органы государственной статистики, налоговые и другие органы в

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.27. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
 о дате создания, об Учредителе, о месте нахождения Образовательного
учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных
телефонах и об адресах электронной почты;
 о структуре и об органах управления Образовательным учреждением;
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, предусмотренных образовательной программой;
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области, бюджета городского
округа Долгопрудный и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
 о языке образования;
 о
федеральных
государственных
образовательных
стандартах
и
федеральном компоненте государственного стандарта общего образования;
 о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии);
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
 о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной
поддержки;
 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области,
бюджета городского округа Долгопрудный, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;
2) копий:
 Устава Образовательного учреждения;
 лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
 плана
финансово-хозяйственной
деятельности,
утвержденного
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 локальных нормативных актов, в том числе регламентирующих правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего
распорядка обучающихся, Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного
договора;
 отчета о результатах самообследования;
 документов о порядке оказания платных образовательных услуг;
 муниципального задания на оказание услуг;
 иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
Образовательного учреждения и (или) размещение, опубликование которой
является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. Предмет, задачи, цели и виды деятельности
Образовательного учреждения
2.1. Предметом деятельности Образовательного учреждения является
оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными
законами, законами Московской области, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Московской области и органов местного самоуправления
полномочий городского округа Долгопрудного в сфере образования.
2.2. Основными задачами Образовательного учреждения являются:
 обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ,
соответствия качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
психофизическим
особенностям,
склонностям,
способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
 создание безопасных условий обучения и воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательного
учреждения;
 соблюдение
прав
и
свобод
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Образовательного
учреждения.
2.3. Целями деятельности, для которых создано Образовательное учреждение,
являются:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
реализуемых Образовательным учреждением основных образовательных и
дополнительных образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
 адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 формирование здорового образа жизни;
 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного
общего образования всех уровней в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, а также права на получение
бесплатного и платного дополнительного образования.
2.4. Образовательное учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего основного общего
образования, образовательных программ и среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- организация труда и отдыха обучающихся в каникулярное время;
- организация работы групп продленного дня по присмотру и уходу за детьми.
2.5. Образовательное учреждение обладает автономией, под которой
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
2.6. К компетенции Образовательного учреждения в установленной сфере
деятельности относятся:

- разработка и принятие Правил поведения обучающихся, Правил внутреннего
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 стандартами;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распределение должностных
обязанностей,
создание
условий
и
организация
дополнительного
профессионального образования работников;
- разработка и утверждение образовательных программ Образовательного
учреждения;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития Образовательного учреждения, если иное не установлено Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- прием обучающихся в Образовательное учреждение;
- определение списка учебников соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность,
а также учебных пособий, допущенных к
использованию при реализации указанных образовательных программ такими
организациями;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- поощрение обучающихся в соответствии с установленными Образовательным
учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное
не установлено
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
- 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 Образовательного учреждения;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
- организация методической работы, в том числе организация и проведение
методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Образовательного
учреждения в сети «Интернет»;
- заключение договоров с юридическими и физическими лицами на
предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности
Образовательного учреждения, указанными в настоящем Уставе;
- участие в международной деятельности путем обмена опытом с зарубежными
коллегами, подготовки и направления своих сотрудников для обучения за рубеж;
- планирование своей деятельности и определение перспективы развития,
исходя из потребностей населения в тех или иных видах деятельности;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию
не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
обучающихся, работников Образовательного учреждения.
2.8. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
2.9. Образовательное учреждение вправе вести консультационную,
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и
иную не противоречащую целям создания Образовательного учреждения, в том
числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с дневным пребыванием).
2.10. Образовательное учреждение вправе вести приносящую доход
деятельность, предусмотренную ее Уставом, так как это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
2.10.1. К приносящей доход деятельности Образовательного учреждения
относятся:
- оказание консультационных услуг, связанных с образовательным процессом;
- издание и реализация учебно-методической литературы и другой
литературы, связанной с деятельностью Образовательного учреждения;
- проведение развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий для
участников образовательного процесса;
– оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических
услуг;
– предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок,
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных
аналогичных мероприятий.
Образовательное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
приносящей доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем
разделе Устава.
2.11. Доходы Образовательного учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для целей, ради которых оно создано, если иное
не предусмотрено законодательством.
2.12. При осуществлении предпринимательской деятельности Образовательное
учреждение
руководствуется
законодательством
Российской
Федерации,
регулирующим данный вид деятельности.
3. Организация деятельности Образовательного учреждения.
Основные характеристики образовательного процесса.

3.1. Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.
Муниципальное задание для Образовательного учреждения в соответствии с
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует
и
утверждает
администрация
города
Долгопрудного
или
функциональный (отраслевой) орган администрации города Долгопрудного,
осуществляющий
функции
и
полномочия
Учредителя
в
отношении
Образовательного учреждения.
Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением
работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах,
указанных в пункте 2.4 настоящего Устава.
Образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения
муниципального задания.
Уменьшение
объема
субсидии,
предоставленной
на
выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении муниципального задания.
3.2. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную
деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется Образовательным учреждением в соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет ассигнований бюджета городского округа Долгопрудный. Средства,
полученные Образовательным учреждением при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Образовательное
учреждение,
осуществляющее
образовательную
деятельность за счет ассигнований бюджета городского округа Долгопрудный,
вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную
деятельность,
не
предусмотренную
установленным
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Платные образовательные услуги:
– кружки, студии, секции и преподавание специальных курсов;
– репетиторство;
– подготовка к поступлению в высшие учебные заведения;
– адаптация детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни;
– уход и присмотр за детьми школьного возраста (группы продленного дня);
– консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
– оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
3.3. Образовательное учреждение формирует, утверждает перечень платных
образовательных услуг, производит расчет цен на указанные услуги, согласовывает
и утверждает их в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами городского округа Долгопрудный.
Образовательное учреждение обязано обеспечить родителям (законным
представителям) оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами.

Образовательное
учреждение
вправе
снизить
стоимость
платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств Образовательного
учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
родителей (законных представителей) и (или) обучающихся.
3.4. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным
медицинским персоналом органа здравоохранения.
Образовательное учреждение предоставляет помещения с соответствующими
условиями для работы медицинского персонала .
3.5. Образовательное учреждение создает необходимые условия для работы
организации общественного питания и осуществляет контроль её работы в целях
охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников. В Образовательном
учреждении оборудуются помещения для питания обучающихся и сотрудников,
соответствующие санитарно-гигиеническим нормам.
3.6. Контроль качества и безопасности питания обучающихся осуществляется
Образовательным
учреждением
и
индивидуальным
предпринимателем,
обеспечивающим питание в Образовательном учреждении.
3.6.1. Медицинские работники должны следить за организацией питания в
Образовательном учреждении, в том числе за качеством поступающих продуктов,
правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи.
3.7. Образовательная деятельность в Образовательном учреждении
осуществляется на русском языке.
3.8. Образовательное учреждение осуществляет обучение в соответствии с
уровнями образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
3.9. Образовательное учреждение свободно в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым им образовательным программам.
3.10. Содержание образования в Образовательном учреждении определяется
образовательными программами начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования, утверждаемыми Образовательным
учреждением самостоятельно. Образовательное учреждение разрабатывает
образовательные программы начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ.
3.11. Организация образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
соответствующей
образовательной программы (профильное обучение).
3.12. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее
образование
являются
обязательными
уровнями
образования.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего 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.

3.13. При реализации образовательных программ в Образовательном
учреждении используются различные формы обучения: очная, очно-заочная и
заочная.
3.14. Для организации образовательного процесса Образовательное
учреждение ежегодно разрабатывает и утверждает учебный план, годовой
календарный учебный график, расписание учебных занятий, рабочие программы
учебных предметов, курсов, модулей.
3.15. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательное учреждение,
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования организуется на дому.
3.15.1. Основанием для организации обучения на дому является заключение
медицинской организации, а также заявление родителей (законных представителей).
3.15.2. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, и детейинвалидов
по
основным
общеобразовательным
программам
на
дому
осуществляется в соответствии с утвержденным Образовательным учреждением
индивидуальным учебным планом.
3.15.3. При получении детьми, нуждающимися в длительном лечении, и детьмиинвалидами образования по основным общеобразовательным программам на дому
Образовательное учреждение:
– предоставляет в бесплатное пользование учебники и учебные пособия;
– осуществляет кадровое обеспечение образовательной деятельности;
– оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь
обучающимся;
– осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
– выдает успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию документ
об образовании.
3.15.4. Родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, и детей-инвалидов обязаны создать условия для проведения
занятий на дому.
3.16. Наполняемость классов, групп, групп продленного дня устанавливается в
соответствии с нормативами действующих СанПиН.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование
классов, групп и групп продленного дня с меньшей наполняемостью.
3.17. Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной учебной
недели в соответствии с образовательной программой. Обучение в
Образовательном учреждении осуществляется с соблюдением действующих
СанПиН.
3.18. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается
текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах и в порядке, установленном образовательной программой.
3.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
3.19.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.19.2. Образовательное учреждение, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся
общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль своевременности ее ликвидации.
3.19.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух

раз в сроки, определяемые Образовательным учреждением, в пределах одного года
с момента образования академической задолженности.
3.19.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
Образовательным учреждением создается комиссия.
3.19.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.19.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся
в следующий класс условно.
3.19.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
3.19.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в Образовательном учреждении.
3.20. Освоение образовательной программы основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией
обучающихся
в
формах,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования не ниже удовлетворительных).
3.21. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается документ об образовании, образец которого устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования следующих уровней:
- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общем образовании);
- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).
3.22. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе повторно пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
3.23. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об
обучении, образец которой самостоятельно устанавливается Образовательным
учреждением.
3.24.
При
реализации
дополнительных
образовательных
программ
деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по
интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях и др.).
Основной формой организации образовательного процесса при реализации
дополнительных образовательных программ является учебное занятие. Формы

проведения учебного занятия: групповые и индивидуальные, всем составом
объединения (коллектива, секции и др.).
Организация образовательного процесса дополнительного образования детей
предусматривает возможность участия родителей (законных представителей)
обучающихся в работе объединений с согласия педагога дополнительного
образования и без включения их в списочный состав объединений.
3.25. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и
воспитания.
3.26. В Образовательном учреждении запрещается:
–
использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся;
–
привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой;
–
принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения,
в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях.
3.27. Дисциплина в Образовательном учреждении поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
4. Участники образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся,
родители (законные представители) обучающихся и педагогические работники
Образовательного учреждения.
4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Образовательного учреждения о приеме лица на обучение
или для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
4.3. Прием и перевод граждан для обучения по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
осуществляется на общедоступной основе в соответствии с порядком приема и
перевода граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования Образовательного
учреждения.
4.4. Обучающиеся имеют право на:
– получение условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;
– выбор факультативных и элективных учебных предметов из перечня,
предлагаемого Образовательным учреждением;

– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных
мероприятиях и других массовых мероприятиях;
– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой деятельности;
– получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой Образовательного учреждения;
– отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";
– каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком
Образовательного учреждения;
– перевод
в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
– выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
– участие в управлении Образовательным учреждением в порядке,
установленном его Уставом;
– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
– обжалование актов Образовательного учреждения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
– участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
– посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Образовательном учреждении и не предусмотрены учебным планом.
4.5. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в
форме самообразования или семейного образования, вправе бесплатно пройти
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Образовательном
учреждении. При прохождении аттестации пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
4.6. Обучающиеся обязаны:
– добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
– выполнять требования устава Образовательного учреждения, правил
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Образовательного учреждения, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
– бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения;
– соблюдать требования Образовательного учреждения к внешнему виду
обучающихся, установленные локальным актом Образовательного учреждения.
4.7. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть

применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из
Образовательного учреждения.
4.7.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
4.7.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни или каникул.
4.7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение членов Совета Образовательного учреждения и
Ученического совета и родителей (законных представителей).
4.8. По решению Педагогического совета и по согласованию с Управляющим
советом
Образовательного
учреждения,
за
неоднократное
совершение
дисциплинарных
проступков,
допускается
применение
отчисления
из
Образовательного учреждения несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Образовательном учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников Образовательного учреждения, а также нормальное
функционирование Образовательного учреждения.
4.8.1. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.8.2.
Образовательное
учреждение
незамедлительно
обязано
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания Управление образования Администрации г.
Долгопрудного (в дальнейшем – Управление образования). Управление образования
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из Образовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
4.9. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
Управления образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить Образовательное учреждение до получения основного общего
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
Образовательное учреждение до получения основного общего образования, и
Управлением образования не позднее чем в месячный срок принимает меры по
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по
трудоустройству.
4.10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Образовательного учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
– по инициативе Образовательного учреждения в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
– в случае ликвидации Образовательного учреждения.
4.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ Образовательного учреждения об отчислении обучающегося.
4.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
Образовательное учреждение оказывает помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
4.13. Родители (законные представители) имеют право:
– выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования
с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык образования,
факультативные и элективные учебные предметы, курсы из перечня, предлагаемого
Образовательным учреждением;
– дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе
обучения вправе продолжить образование в Образовательном учреждении;
– знакомиться с Уставом Образовательного учреждения, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной аккредитации, с образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
– знакомиться с используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
– защищать права и законные интересы обучающихся;
– получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований обучающихся;
– принимать участие в управлении Образовательным учреждением в форме,
определяемой уставом Образовательного учреждения;
– присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей.
4.14. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
– обеспечить получение детьми общего образования;
– выполнять требования Устава Образовательного учреждения, правил
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
– уважать честь и достоинство обучающихся и работников Образовательного
учреждения.

4.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.16. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
– свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
– свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
– право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета;
– право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой;
– право на участие в разработке образовательных программ;
– право на осуществление научной, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности,
разработках и во внедрении инноваций;
– право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности;
– право на участие в управлении Образовательным учреждением в порядке,
установленном настоящим уставом;
– право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Образовательного учреждения, в том числе через органы управления и
общественные организации;
– право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
– право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
– право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной
этики
педагогических работников.
4.17. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
– право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
– право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
– право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
– право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы;
– право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
– иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами Московской области.
4.18. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Образовательного учреждения определяется коллективным договором, правилами
внутреннего
распорядка
и
иными
локальными
нормативными
актами
Образовательного учреждения, трудовым договором, расписанием занятий в
соответствии с требованиями трудового законодательства.
4.19. Педагогические работники обязаны:
– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
– 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;
– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
– учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациями;
– систематически повышать свой профессиональный уровень;
– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности;
– проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
– проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
– соблюдать устав Образовательного учреждения, правила внутреннего
трудового распорядка.
4.20. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
4.21. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами.
4.22. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
331 Трудового кодекса Российской Федерации;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения;
4.23. В Образовательной организации наряду с должностями педагогических
работников
предусматриваются
должности
инженерно-технических,
административно-хозяйственных
и
иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные функции.
4.24.
Права,
обязанности
и
ответственность
данных
работников
Образовательного учреждения устанавливаются законодательством Российской
Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами Образовательного учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.
4.25. Администрация Образовательного учреждения обеспечивает работникам
здоровые и безопасные условия труда, режим труда и отдыха работников,
установленный законодательством Российской Федерации, обучение, инструктаж
работников и проверку знаний работниками норм, правил и инструкций по охране
труда в соответствии с действующим законодательством; принимает необходимые
меры по сохранению жизни и здоровья работников при возникновении аварийных
ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи
пострадавшим; проводит специальную оценку условий труда; обеспечивает
беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и
контроля, общественного контроля для проведения проверок состояния охраны
труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования
несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
4.26. Работники Образовательного учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о труде обязаны соблюдать требования
охраны труда и техники безопасности; проходить обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем
месте и проверку знаний по выполнению требований охраны труда; немедленно
извещать директора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
несчастном случае, происшедшем в Образовательном учреждении, или о состоянии
своего здоровья.
5. Управление Образовательным учреждением
5.1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области,
муниципальными правовыми актами г. Долгопрудного, настоящим Уставом и
строится на принципах единоначалия и самоуправления.
5.2. В Образовательном учреждении формируются коллегиальные органы
управления: Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий
совет, Совет родителей (законных представителей), классные Советы родителей,
Ученический совет.
5.3. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения
является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Образовательного учреждения.
Директор Образовательного учреждения действует в соответствии с
действующим
законодательством Российской Федерации,
нормативными
правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами и
настоящим Уставом.
5.4. Компетенция директора Образовательного учреждения:
- действует в пределах своей компетенции от имени Образовательного
учреждения и представляет его интересы во всех учреждениях и организациях без
доверенности;

- заключает договоры, контракты от имени Образовательного учреждения, в том
числе, договоры между Образовательным учреждением и родителями (законными
представителями), выдает доверенности;
– в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, положения и
иные акты, регламентирующие деятельность Образовательного учреждения и
обязательные для исполнения всеми работниками Образовательного учреждения;
– утверждает штатное расписание, учебный план, образовательные
программы, годовой календарный учебный график Образовательного учреждения по
согласованию с Управлением образования;
– вносит на утверждение Учредителю Устав Образовательного учреждения, а
также изменения и дополнения к нему;
– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Образовательного
учреждения;
- подписывает бухгалтерские и финансовые документы;
- назначает на должность и освобождает о должности работников, заключает с
ними трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;
– создает условия для реализации образовательных программ;
– осуществляет взаимосвязь с общественными организациями и другими
образовательными учреждениями по вопросам образования;
– открывает лицевой счет Образовательного учреждения в порядке,
установленном действующим законодательством;
– представляет Учредителю, Управлению образования и общественности
отчеты о деятельности Образовательного учреждения;
– распоряжается имуществом Образовательного учреждения в порядке,
установленном действующим законодательством, и несет ответственность за
сохранность и использование по назначению закрепленного за Образовательным
учреждением имущества;
- по согласованию с Управляющим советом Образовательного учреждения
устанавливает стимулирующие выплаты к должностным окладам работников
Образовательного учреждения, порядок и размеры их премирования;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Московской области, муниципальными правовыми актами
г. Долгопрудного и настоящим Уставом.
Директор несет ответственность за деятельность Образовательного
учреждения в соответствии с действующим законодательством.
5.5.
Конкретные
трудовые
(должностные)
обязанности
Директора
Образовательного учреждения определяются трудовым договором и должностными
инструкциями.
5.6. Директор Образовательного учреждения действует на основании трудового
договора, заключенного на срок не более 5 (пяти) лет, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и
настоящим Уставом.
Директору
Образовательного
учреждения
запрещается
работать
по
совместительству у другого работодателя.
5.7. Общее собрание работников является постоянно действующим органом
управления Образовательного учреждения. Общее собрание работников
представляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности
Образовательного учреждения на основе трудового договора.
5.8. Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное
решение
важных
вопросов
жизнедеятельности
трудового
коллектива
Образовательного
учреждения.
Общее
собрание
трудового
коллектива
Образовательного учреждения собирается не реже одного раза в год.
5.9. Общее собрание работников Образовательного учреждения возглавляется
председателем Общего собрания работников.

Общее собрание работников Образовательного учреждения считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава
работников Образовательного учреждения. Решения Общего собрания работников
Образовательного учреждения принимаются простым большинством голосов.
Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий и
в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми членами
коллектива Образовательного учреждения.
Общее
собрание работников оформляется протоколом.
Протоколы
подписываются председателем. Нумерация протоколов ведется от начала учебного
года.
5.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, рассматриваются на
Общем собрании работников в порядке, установленном действующим
законодательством.
5.11. Компетенция Общего собрания работников:
- участие в управлении Образовательным учреждением;
- выход с предложениями и заявлениями к Учредителю, а также в
государственные органы и органы местного самоуправления, в общественные
организации;
- обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка
Образовательного учреждения, Коллективного договора и других документов по
вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания работников в соответствии с
действующим законодательством,
- выдвижение кандидатов в состав Управляющего Совета Образовательного
учреждения от трудового коллектива;
- представление работников Образовательного учреждения к различным видам
поощрения.
5.12. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Образовательного учреждения для рассмотрения основных
вопросов образовательного процесса.
В состав Педагогического совета входят: директор Образовательного
учреждения, заместители директора Образовательного учреждения, педагогические
работники.
Председателем Педагогического совета является директор. Секретарь
Педагогического совета назначается приказом директора Образовательного
учреждения.
Срок действия Педагогического совета – бессрочно.
5.13. Педагогический совет заседает не реже четырех раз в год, а также для
решения неотложных вопросов деятельности Образовательного учреждения.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
членов Педагогического совета.
Решения
принимаются
простым
большинством
голосов
и
носят
рекомендательный характер, а решения, утвержденные приказом директора
Образовательного учреждения, являются обязательными для исполнения.
Положение о Педагогическом совете разрабатывается педагогическим
коллективом, согласовывается с Управляющим советом и утверждается Директором
Образовательного учреждения.
5.14. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы
подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. Нумерация
протоколов ведется от начала учебного года.
5.15. Основными задачами Педагогического совета являются:
– реализация государственной политики по вопросам образования;
– ориентация
деятельности
педагогического
коллектива
на
совершенствование образовательного процесса;
– внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.

5.16. Компетенция Педагогического совета:
– рассматривает вопросы методического обеспечения образовательного
процесса; внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
– обсуждает и утверждает план работы Образовательного учреждения на
учебный год;
– утверждает формы промежуточной аттестации обучающихся, принимает
решение о переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на
повторный курс обучения, о награждении обучающихся за отличные успехи в
учении;
– принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации, выдаче соответствующих документов об образовании в случае
успешного прохождения обучающимися итоговой аттестации, о награждении
выпускников за особые успехи в учении;
– принимает решение об отчислении обучающихся из Образовательного
учреждения согласно настоящего Устава;
– заслушивает
информацию
и
отчеты
педагогических
работников
Образовательного учреждения, доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Образовательным учреждением по вопросам образования и
воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Образовательного
учреждения.
5.17. Педагогический совет имеет право создавать временные творческие и
иные объединения (комиссии, комитеты, советы, консилиумы и т.д.) с приглашением
специалистов различного профиля.
5.18. Педагогический совет ответственен за соответствие принятых решений
действующему законодательству об образовании, о защите прав детства.
5.19. Управляющий Совет Общеобразовательного учреждения (далее по тексту
– Управляющий совет).
5.19.1. Управляющий совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления, реализующим принцип государственно-общественного
характера управления образования.
Управляющий совет создается с использованием процедуры выборов,
делегирования и кооптации в составе 13 человек.
Процедура выборов,
делегирования и кооптации, а также права его членов регламентируются
Положением о выборах Управляющего совета Образовательного учреждения.
5.19.2. В состав Управляющего Совета входят:
- представители родительской общественности, избранные на общешкольном
родительском собрании - 4 человека;
- работники Образовательного учреждения, избранные на Общем собрании
трудового коллектива – 4 человека;
- обучающиеся (из числа 10-11 классов) – 2 человека (избираются на ученических
собраниях по одному от класса);
- представитель Учредителя - 1 человек;
- директор Образовательного учреждения;
- представитель общественности - 1 человек.
Члены Управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных
началах.
Члены Управляющего совета избираются простым большинством голосов
соответственно на Общем собрании работников Образовательного учреждения и
Совета родителей Образовательного учреждения. Управляющий совет возглавляет
председатель, который избирается членами Управляющего совета из их числа
простым большинством голосов. Директор Образовательного учреждения не может
быть избран председателем Управляющего совета.

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав
Управляющего совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению.
5.19.3. Управляющий совет считается сформированным и приступает к
осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух
третей от общей численности членов Управляющего совета.
Председатель и секретарь Управляющего совета избираются на первом
заседании Управляющего совета.
Представители Образовательного учреждения и директор Образовательного
учреждения не могут быть избраны председателем Управляющего совета.
5.19.4. Организационной формой работы Управляющего совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа
членов Управляющего совета. Заседание Управляющего совета
ведет
председатель.
Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов
членов Управляющего совета, присутствующих на заседании, при открытом
голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Управляющего совета.
Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в
Управляющем совете.
5.19.5. Управляющий совет несет ответственность за своевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенцию.
5.19.6. К полномочиям Управляющего совета относятся:
- определение основных направлений развития Образовательного учреждения;
повышение
эффективности
финансово-экономической
деятельности
Образовательного учреждения, стимулирование труда его работников;
- содействие созданию в Образовательном учреждении оптимальных условий и
форм организации образовательного процесса;
- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;
- распределение по представлению директора стимулирующих выплат
сотрудникам Образовательного учреждения;
- согласование по представлению директора локальных актов Образовательного
учреждения по вопросам входящим в компетенцию Управляющего совета;
- содействие организации мероприятий по охране и укреплению здоровья
обучающихся;
- участие в принятии решения о создании в Образовательном учреждении
общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а
также подготовка запросов об отчете их деятельности; участие в подготовке и
утверждении публичного (ежегодного) доклада;
- организация изучения опроса жителей города на предоставление
Образовательным учреждением дополнительных платных образовательных услуг;
- участие в разработке и принятии Устава Образовательного учреждения в новой
редакции, а также изменений и дополнений в него;
- участие в разработке годового календарного учебного графика;
- заслушивание отчета директора Образовательного учреждения по итогам
финансового и учебного года;
- представление ежегодно Учредителю и участникам образовательного процесса
информации о состоянии дел в Образовательном учреждении.
5.20. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Образовательным
учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Образовательном учреждении создаются и действуют
Советы родителей (законных представителей) в классах, Совет родителей
(законных представителей) Образовательного учреждения.
5.20.1. Советы родителей (законных представителей) в классах избираются на
классных родительских собраниях сроком на 1 год. Члены Совета родителей
(законных представителей) в классах избирают из своего состава председателя,
секретаря и одного представителя в Совет родителей (законных представителей)
Образовательного учреждения.
5.20.2. Совет родителей (законных представителей) Образовательного
учреждения
является
постоянно
действующим
органом
управления
Образовательного учреждения.
5.20.3. Совет родителей (законных представителей) Образовательного
учреждения:
- утверждает представленные классными Советами родителей (законных
представителей) списки социально незащищенных, нуждающихся в материальной
помощи;
- вносит предложения Управляющему совету Образовательного учреждения о
выделении внебюджетных средств на помощь детям-сиротам, оставшимся без
попечения родителей, детям из социально незащищенных семей.
Совет родителей (законных представителей) содействует объединению усилий
семьи и Образовательного учреждения в деле обучения
и воспитания
обучающихся.
5.21. В целях учета мнения Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Образовательным
учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Образовательном учреждении создаются и действуют
классные Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
5.22. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на один год.
Состав Ученического совета формируется из числа учащихся 5-11 классов путем
прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от
класса).
5.22.1. Деятельность Ученического совета регламентируется Положением об
Ученическом совете Образовательного учреждения.
5.22.2. Ученический совет:
 планирует и организует работу классов, направляя свою деятельность на
сплочение коллектива, развитие образовательных и культурных интересов
обучающихся;
 осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся, а также за
выполнение ими обязанностей;
 организует дежурства, рейды, смотры, спортивные и трудовые мероприятия.
6. Финансовое обеспечение
и имущество Образовательного учреждения
6.1. Имущество Образовательного учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации. Собственником имущества Образовательного учреждения является
муниципальное образование городской округ Долгопрудный Московской области.

6.2. Образовательное учреждение без согласия Учредителя не вправе
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за ним Учредителем или приобретенным Образовательным
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,
Образовательное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
6.3. Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательным учреждением
или приобретенное Образовательным учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у
Образовательного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
6.4. Образовательное учреждение вправе с согласия своего Учредителя
вносить имущество, указанное в пункте 6.3 настоящего устава, в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за
исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного
фонда).
6.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
6.6. Образовательное учреждение использует закрепленное за ним имущество
и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем,
исключительно для осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в
настоящем Уставе.
6.7. Образовательное учреждение по согласованию с Учредителем для
реализации уставных целей вправе выступать в качестве арендатора и
арендодателя, а также использовать имущество других юридических и физических
лиц на иных условиях, не противоречащих законодательству.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Образовательным
учреждением Учредителем или приобретенного Образовательным учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.
6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Образовательного учреждения являются:
6.8.1. Имущество, закрепленное за Образовательным учреждением на праве
оперативного управления.
При
осуществлении
права
оперативного
управления
имуществом
Образовательное учреждение обязано:
 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
назначению;
 не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование
не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации);
 осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
6.8.2. Поступления из бюджета городского округа Долгопрудный в виде
субсидий. Финансовое обеспечение деятельности Образовательного учреждения
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Финансовое
обеспечение образовательной деятельности Образовательного учреждения

осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности в расчете на одного обучающегося.
6.8.3. Средства от оказания платных услуг и иной, приносящей доход
деятельности. Порядок предоставления услуг регламентируется соответствующим
положением.
6.8.4. Добровольные пожертвования и имущественные взносы, целевые
поступления.
6.8.5. Иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.9. Средства от приносящей доходы деятельности, а также средства,
полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и
приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Образовательного учреждения и учитываются на балансе.
6.10. Образовательное учреждение ежегодно представляет Учредителю:
– расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Образовательным учреждением или
приобретенного за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение
такого имущества;
– расчет расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
- иные
сведения
и
документы
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6.11. Образовательное учреждение вправе для достижения уставных целей
получать кредиты в кредитных организациях в порядке, установленном
действующим законодательством.
7. Локальные нормативные акты
7.1. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные акты) в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2.
Деятельность
Образовательного
учреждения
регламентируется
следующими локальными актами: приказ; план; программа; график; расписание;
правила; положения; должностные инструкции; инструкции по охране труда; штатное
расписание; протоколы заседаний; акты проверок и другие акты, касающиеся
организационной и учебно-воспитательной деятельности.
Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Образовательным учреждением и учащимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся.
7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Образовательного учреждения по сравнению с
установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются
и подлежат отмене.
7.4. Локальные акты Образовательного учреждения могут приниматься
директором, коллегиальными органами Образовательного учреждения в
соответствии с их компетенцией, определенной настоящим уставом, подписываются
директором Образовательного учреждения и регистрируются в установленном
порядке.

8. Реорганизация и ликвидация
Образовательного учреждения
8.1. Ликвидация либо реорганизация Образовательного учреждения
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.
8.2. Образовательное учреждение реорганизуется или ликвидируется в
порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12.01.1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
8.3. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации
Образовательного учреждения допускается на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
8.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации Образовательного учреждения, включая критерии
этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и
подготовки
ею
заключений
устанавливаются
уполномоченным
органом
государственной власти Московской области.
9. Заключительные положения
9.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются
действующим законодательством.
9.2. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации.
9.3. Изменения в устав Образовательного учреждения утверждаются
постановлением администрации г. Долгопрудного и подлежат регистрации в
порядке, установленном действующим законодательством.
Изменения к уставу вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
9.4. После государственной регистрации устава, а также изменений к нему,
Образовательное учреждение обязано в недельный срок представить Учредителю
копию устава, заверенную надлежащим образом.

