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1. Общие положения 
 

1.1. Полное наименование учреждения: муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Большая Иванов-
ка» (далее по тексту - Учреждение). 

1.2 Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное об-
щеобразовательное учреждение. 
 Местонахождение Учреждения: 412186, Саратовская область, Татищев-
ский район, с.Большая  Ивановка, ул. Школьная, д.15, телефон – 5-91-35. 

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа с. Большая  Ивановка». 

1.4. Учредитель: Администрация Татищевского муниципального района  
Саратовской области (далее по тексту - Учредитель). 

1.5. Учреждение является правопреемником муниципального учрежде-
ния образования «Большеивановская общеобразовательная средняя школа». 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Законом Россий-
ской Федерации от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об образовании», Законом Сара-
товской области от 28.04.2005 № 33 – ЗСО «Об образовании», Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения 
об общеобразовательном учреждении» и иными нормативно – правовыми ак-
тами Российской Федерации, договором с Учредителем и настоящим Уставом 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Большая Ивановка» (далее по тексту – Устав). 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать и штамп со 
своим наименованием и наименованием Учредителя с изображением Герба. 
 Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

1.8. Отношения между Учреждением и Учредителем определяются дого-
вором между ними, заключаемым в соответствии с действующим законода-
тельством. 
 Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) регулируются настоящим Уставом. 

1.9. Права юридического лица у Учреждения, в части ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку учебно-
образовательного процесса, возникают с момента регистрации Учреждения. 

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установ-
ленные действующим законодательством, возникают у Учреждения с момента 
выдачи ему лицензии (разрешения).    

1.11. Права на выдачу выпускникам документа государственного образ-
ца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации, возникают у Учреж-
дения с момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетель-
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ством о государственной аккредитации. Учреждение проходит государствен-
ную аккредитацию в соответствии с Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266 - 1 «Об образовании». 

1.12. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспе-
чивает медицинское учреждение, закрепленное за ним Учредителем. Учреж-
дение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинского персонала. 

1.13. Учреждение организует питание обучающихся за счет средств ро-
дителей. Учреждение выделяет специальное помещение для питания обучаю-
щихся. 

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность организа-
ционных структур политических партий, общественно-политических и рели-
гиозных движений и организаций. 

 
2. Цели и задачи деятельности Учреждения 

 
2.1 Учреждение создано в целях реализации права граждан на образова-

ние, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования. 

Основные цели Учреждения: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе ус-

воения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 
их адаптации к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

-  воспитание гражданственности и любви к Родине . 
2.2. Основными задачами Учреждения является создание условий: 
- гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
- для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 
- для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 
- для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- для осознанного выбора профессии. 
2.3.Для реализации основных задач Учреждение имеет право: 
- самостоятельно разрабатывать и утверждать рабочие программы учеб-

ных курсов и дисциплин;  (ст.32 п.2.пп.8 Закона Российской Федерации «Об 
образовании»); 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать по согласованию с орга-
нами местного самоуправления  годовые календарные учебные графики; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные 
пособия и учебники; 

-выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежу-
точной аттестации обучающихся; 

 



 4

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказы-
вать дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пре-
делами основных образовательных программ; 

- привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе и ва-
лютные, средства за счет предоставления платных образовательных услуг, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан; 

- по согласованию с Учредителем арендовать и сдавать в аренду имуще-
ство; 

- вести предпринимательскую деятельность, разрешенную действующим 
законодательством; 

- устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями, органи-
зациями. 
 

3. Организация образовательного процесса 
 

3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 
с уровнями образовательных программ трех ступеней образования  и общеоб-
разовательной программой дошкольного образования. 

3.1.1 Преемственность общеобразовательных программ дошкольного 
воспитания и начального общего образования обеспечивается в течение пяти 
лет по следующим направлениям: 

а) развитие любознательности у воспитанников дошкольного возраста 
как основы познавательных способностей; 

б) формирование творческого воображения как направление интеллекту-
ального и личностного развития воспитанника; 

в) развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и 
сверстниками как одного из необходимых условий успешности учебной дея-
тельности;  

3.2. 1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освое-
ния 4 года) обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 
учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 

3.2.1. 2 ступень - основное общее образование (нормативный срок ос-
воения 5 лет) обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 
программ основного общего образования, становление и формирование лич-
ности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социаль-
ному самоопределению. 
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Основное общее образование является базой для получения среднего 
(полного) общего образования. 

3.2.2. 3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный 
срок освоения 2 года) - является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных про-
грамм среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познава-
тельных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения. 

3.3. Организация образовательного процесса в Учреждении  регламенти-
руется образовательным планом (разбивкой содержания образовательной про-
граммы по учебным курсам, по дисциплинам, и по годам обучения), годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми Учреждением самостоятельно на основе государственных 
стандартов общего образования и примерных программ курсов, дисциплин 
школьного компонента, утвержденных директором Учреждения. 

3.4. Обучение и воспитание ведется на русском (государственном) языке.  
3.5. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов в соответствии 

с Положением о текущей аттестации, утвержденным директором Учреждения. 
Текущая аттестация включает в себя поурочное, потемное, почетвертное, (по-
лугодовое) оценивание результатов учебы с целью объективного фиксирова-
ния индивидуальной учебной и внеучебной  деятельности обучающихся, ис-
пользуется накопительная оценка портфолио. 

3.6. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном журнале 
в виде отметок. По решению педагогического совета Учреждения допускается 
бальное оценивание результатов обучения учащихся вторых классов, начиная 
с 3 четверти. 
 Устные ответы, письменные работы, контрольные, лабораторные, прак-
тические и другие виды работ учащихся 2-11 - х классов оцениваются по сле-
дующей системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 
неудовлетворительно. 

3.7. Перевод в следующие классы осуществляется в соответствии с По-
ложением о промежуточной годовой аттестации, утверждаемой директором 
Учреждения. 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся может осуществляться как 
письменно, так и устно. 

Формами проведения аттестации являются: 
проверка техники чтения в 1-4 - х классах; 
диктант по русскому языку в 1-8 - х классах;10 - х классах; 
контрольная работа по математике в 1-8 - х , 10 - х классах; 
сдача нормативов по физической подготовке (3-8 - х, 10 - х классах). 
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3.9. Итоги промежуточной аттестации оцениваются количественно по 
пятибалльной системе. Итоговая отметка по предмету, выставляется на основе 
годовой отметки по результатам аттестации. Положительная итоговая отметка 
не может быть выставлена при неудовлетворительном результате аттестации. 

3.10. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету. 

3.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-
ность в течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать усло-
вия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 
за своевременностью ее ликвидации. 
 3.12. Обучающиеся на ступенях начального общего и  основного общего 
образования , не освоившие программу учебного года и имеющие академиче-
скую задолженность по двум или более предметам или условно переведенные 
в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 
одному предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей) ос-
тавляются на повторное обучение или продолжают обучение в иных формах. 
 Обучающимся 11 - х классов, не допущенным к государственной (итого-
вой) аттестации, а также выпускникам, не прошедшим государственную (ито-
говую) аттестацию или получившим на государственной(итоговой) аттестации 
неудовлетворительные оценки, выдается справка об обучении в Учреждении 
установленного образца.(ст. 27 п. 6 Закона Российской Федерации «Об образо-
вании») 

3.13. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представите-
лям) в создании условий для получения их детьми среднего (полного) общего 
образования в форме семейного образования или экстерната. 

3.14. Порядок организации получения образования в семье определяется 
Положением о получении образования в семье, утверждаемый директором 
Учреждения. 

3.15. Порядок организации получения основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в форме экстерната определяется Положением о по-
лучении основного общего, среднего (полного) общего образования в форме 
экстерната. 

3.16. Перевод обучающегося в следующий класс  в любом случае произ-
водится по решению педагогического совета Учреждения (далее по тексту - 
педагогический совет) 

3.17. Учреждение обеспечивает индивидуальные занятия на дому, с уча-
щимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В 
соответствии с инструкциями Министерства образования и науки  Российской 
Федерации выделяется количество учебных часов в неделю, составляется рас-
писание занятий, приказом  директора Учреждения определяется персональ-
ный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (закон-
ные представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 
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Для детей, нуждающихся в длительном лечении, занятия могут проводиться 
Учреждением на дому или в лечебных учреждениях. 

3.18. Для обучающихся с отклонениями в развитии Учреждение, по со-
гласованию с Учредителем, может открывать специальные образовательные 
классы, группы, обеспечивающие их  воспитание и обучение, социальную 
адаптацию и интеграцию в обществе. Перевод (направление) обучающихся в 
специальные коррекционные классы, классы компенсирующего обучения 
осуществляется только с согласия их родителей (законных представителей) на 
основании заключения психолого – медико - педагогической комиссии. 

3.19. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу преды-
дущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 
образования. 

3.20. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования завершается обязательной государст-
венной (итоговой) аттестацией (далее по тексту- итоговая аттестация) 

3.21. Итоговая аттестация выпускников Учреждения осуществляется в 
соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников государст-
венных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреж-
дений Российской Федерации, утверждаемым Министерством образования 
Российской Федерации. 

3.22. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим итоговую аттеста-
цию, документы государственного образца об уровне образования и квалифи-
кации, заверенные печатью Учреждения. 

3.23. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобра-
зовательной программы среднего (полного) общего образования, награждают-
ся золотой или серебряной медалью. 

3.24. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжитель-
ность учебного года в 1 – х классах - 32 недели, 2-11 – х классах – 34 недели. 

3.25. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 
года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающих-
ся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные недель-
ные каникулы. 

3.26. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 
- 1 ступень образования(1-4 классы) - 5-дневная рабочая неделя, 
начало уроков -9.00, продолжительность урока 40 минут, 1 класс- 35 ми-

нут; 
- 2 ступень образования( 5-9 классы) – 6-дневная рабочая неделя, начало 

уроков - в 8.10 , продолжительность урока – 40 минут; 
- 3 ступень образования(10-11 классы) -6-дневная рабочая неделя, начало 

уроков - в 8.10 , продолжительность урока – 40 минут; 
 
перемены между уроками - две по 20, а остальные по 10 минут;  
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- начало занятий группы продленного дня после окончания последнего 
урока; 

- режим работы дошкольной группы -10.5 часов с 7.30 до 18.00, 
 пребывание детей только дневное при пятидневной рабочей неделе. 
3.27. Количество классов в Учреждении зависит от числа поданных за-

явлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса с учетом санитарных норм. 

3.28. Учреждение открывает по желанию и запросам родителей (закон-
ных представителей) группы продленного дня. 

3.29. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в 
количестве 25 обучающихся. 

Предельная наполняемость дошкольной группы: 
В группах от 1 года до 3 - х лет - 15 воспитанников, в группах от 3 до 7 

лет - 20 воспитанников; в разновозрастных группах при наличии воспитанни-
ков трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 воспитанников; при наличии воспитан-
ников двух возрастов (от 1 до 3 лет) – 8 воспитанников; при наличии в группе 
двух возрастов (от 2 до 7 лет) - 20 воспитанников. 

3.30. При проведении занятий по иностранному языку, технологии в 5 - 
11 – х классах, в 10 -11 - х классах по физической культуре информатике и ин-
формационно-коммуникативным технологиям, физике и химии (во время 
практических занятий) допускается деление класса на две группы при напол-
няемости 20 человек. 

3.31. Начальная профессиональная подготовка в Учреждении проводит-
ся только с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.32. Учреждение может реализовывать предпрофильную подготовку в 9 
- х классах и профильное обучение с созданием профильных, универсальных 
классов в 10-11 – х классах с учетом запросов и интересов учащихся и их ро-
дителей (законных представителей) на основании Положения о предпрофиль-
ной подготовке, Положения о профильном обучении, утвержденных директо-
ром Учреждения. 

3.33. Учреждение может осуществлять дошкольное образование в целях 
проведения дошкольной подготовки детей через организацию группы кратко-
временного пребывания детей на основании Типового положения о дошколь-
ном общеобразовательном учреждении. 

 
4. Участники образовательного процесса 

 
4.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении - являются 

обучающиеся, педагогические работники , родители (законные представите-
ли). 

4.2.Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению детей, 
фактически проживающих на данной территории и имеющих право на полу-
чение основного общего образования. Детям, не проживающим на данной тер-
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ритории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свобод-
ных мест в Учреждении. Свободными местами в Учреждении являются места 
в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек. 

4.3. Прием в Учреждение осуществляется по заявлениям родителей (за-
конных представителей). 

4.4. Права и обязанности воспитанников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) определяются Уставом, Правилами для учащихся, 
утвержденных директором школы и договором, заключаемым между родите-
лями (законными представителями) и Учреждением. Порядок комплектования 
дошкольной группы производится по заявлениям родителей (законных пред-
ставителей) при наличии медицинской карты, справки от врача, копии свиде-
тельства о рождении. Отношения между Учреждением и родителями (закон-
ными представителями) регулируются договором. 

4.5. При приеме в Учреждение обучающийся, его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения и другими документами, регламентирующими 
учебно-воспитательный процесс. 

4.6. Обучающиеся в Учреждении имеют право: 
на получение бесплатного начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования в соответствии с государственными стан-
дартами; 

на выбор формы образования. Обучающиеся могут осваивать образова-
тельные программы или отдельные разделы образовательных программ, как в 
Учреждении, так и в форме семейного образования или экстерната; 

на обучение по индивидуальным образовательным планам; 
на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения. На получение дополнительных (в том числе, плат-
ных) образовательных)услуг; 

на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информа-
ции на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранным в 
Управляющий совет; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных образователь-
ным планом; 

добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образователь-
ной программой; 

добровольное вступление в любые общественные организации; 
перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа по выбо-

ру; 
защиту от применения методов физического и психического насилия; 
условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
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перевод в другие образовательные учреждения соответствующего типа с 
согласия родителей (законных представителей) в случае прекращения дея-
тельности Учреждения. 

4.7. Обучающиеся обязаны: 
выполнять Устав; 
соблюдать правила для учащихся, утвержденные директором школы и 

согласованные с Управляющим Советом; 
добросовестно учиться, бережно относится к имуществу Учреждения; 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Ус-

тавом и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 
 4.8. Учащимся Учреждения запрещается: 

приносить, передавать или использовать в Учреждении и на его терри-
тории  оружие, спиртные и табачные изделия, токсичные, отравляющие, нар-
котические вещества; 

использовать любые предметы и вещества, способные привести к  возго-
раниям; 

применение физической силы для выяснения отношений, запугивание, 
вымогательство; 

любые действия, наносящие ущерб Учреждению порчей имущества, до-
кументации; ведущие за собой опасные последствия для окружающих;.    

4.9. Другие обязанности обучающихся определяются  локальными акта-
ми Учреждения. 

 
4.10. В 1 класс Учреждения принимаются все дети, достигшие возраста 6 

лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не позже 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учреди-
тель вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более ран-
нем возрасте.   

4.11. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом дирек-
тора Учреждения. Для зачисления в Учреждение родители (законные предста-
вители) представляют следующие документы: 

заявление на имя директора Учреждения; 
копия «Свидетельства о рождении» (заверяется директором Учрежде-

ния); 
медицинская карта ребенка, в которой имеется заключение о воз-

можности обучения в Учреждении; 
паспорт одного из родителей (законного представителя), с указанием его 

места жительства. 
4.12. Прием обучающихся во 2- 11 - е классы осуществляется при пре-

доставлении следующих документов: 
заявление на имя директора Учреждения; 
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выписка текущих оценок, заверенная печатью Учреждения (при перехо-
де в течение учебного года); 

личное дело ученика; 
медицинская карта ученика; 
паспорт одного из родителей (законных представителей), с указанием 

его места жительства. 
4.13. Прием обучающихся в профильный класс производится приемной 

комиссией Учреждения по заявлениям учащихся и родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся независимо от их места жительства. 

Порядок комплектования классов профильного обучения устанавливает-
ся  Учредителем. 

В 10 профильные классы принимаются выпускники 9 классов муници-
пальных общеобразовательных учреждений, успешно прошедшие в установ-
ленном порядке государственную (итоговую) аттестацию, организуемого му-
ниципальной экзаменационной комиссией (в том числе сдавшие экзамены по 
выбору по профильным предметам комплектуемого  Учреждением профиль-
ного класса). 

В случае если количество поданных заявлений превышает количество 
мест в профильном классе, прием выпускников 9 классов осуществляется на 
основании индивидуальной накопительной оценки выпускника (портфолио). 

Преимущественным правом поступления в профильные классы пользу-
ются выпускники 9 классов, имеющие более высокую индивидуальную нако-
пительную оценку выпускника (портфолио). 

Для перевода в 10 профильный класс выпускники 9 классов или их ро-
дители (законные представители) представляют в Учреждение: 

заявление о переводе на имя директора Учреждения; 
аттестат об основном общем образовании; 
документы, подтверждающие рейтинг образовательных достижений вы-

пускника (портфолио); 
личное дело; 
медицинскую карту. 
Комплектование профильных классов завершается 31 августа текущего 

года. 
Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей 

(законных представителей) Учреждение обязано ознакомить с Уставом, лицен-
зией (лицензиями) на право ведения образовательной деятельности, свиде-
тельством о государственной аккредитации и другими документами, регла-
ментирующими деятельность Учреждения. 

За обучающимися в классах профильного обучения по заявлению роди-
телей (законных представителей) сохраняется право перевода в универсальные 
(общеобразовательные) классы, а также с учетом индивидуальной накопи-
тельной оценки выпускника (портфолио) – в классы, реализующие другой 
профиль обучения.  
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 Для осуществления перевода необходимы: 
письменное заявление родителей (законных представителей); 
индивидуальная накопительная оценка выпускника (портфолио) по 

предметам вновь выбранного профиля. 
Учащиеся, имеющие по итогам полугодия 1 неудовлетворительную от-

метку по профильному предмету, 1 или  более неудовлетворительные отметки 
по предметам образовательного  плана Учреждения, на основании решения 
педагогического совета переводятся в универсальные (общеобразовательные) 
классы Учреждения.  

4.14. По решению педагогического совета Учреждения (далее по тексту -
педагогический совет) и по согласованию с органами местного самоуправле-
ния за совершаемые  грубые и неоднократные нарушения Устава допускается 
как крайняя мера педагогического воздействия - исключение из Учреждения 
обучающихся, достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, за грубые нарушения, 
наложенных директором Учреждения, нового грубого нарушения дисципли-
ны. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлек-
ло за собой последствия в виде: 

причинения ущерба жизни и здоровья обучающихся, сотрудников, посе-
тителей Учреждения; 

дезорганизация работы Учреждения как общеобразовательного учреж-
дения; 

причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся; 
сотрудников, посетителей Учреждения. 

 
4.15. Обучающиеся могут быть исключены из Учреждения до получения 

ими основного общего образования в возрасте 14 лет за совершение противо-
правных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава, по решению 
педагогического совета и согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
при администрации Татищевского муниципального района Саратовской об-
ласти. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки 
и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних при администра-
ции Татищевского муниципального района Саратовской области. Об исключе-
нии обучающегося, Учреждение обязано немедленно проинформировать Уч-
редителя. Учредитель совместно с родителями (законными представителями) 
исключенного в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудо-
устройство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении.  

По согласию родителей (законных представителей) и органа местного 
самоуправления обучающийся по достижении 15 - летнего возраста может ос-
тавить Учреждение до получения  им основного общего образования;  

 



 13

 
Отчисление ребенка из дошкольной группы может производиться в сле-

дующих случаях: 
по заявлению родителей (законных представителей); 
за невыполнение условий договора, заключенного между родителями 

(законными представителями) и Учреждением; 
по медицинским показаниям. 
4.16. Требование обязательности основного общего образования  приме-

нительно к конкретному обучающемуся  сохраняет силу  до достижения им 
возраста пятнадцати лет. 

4.17. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допус-
кается. 

4.18. Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не 
предусмотренному общеобразовательными программами, образовательным  
планом и Уставом без их согласия и согласия родителей (законных представи-
телей). 

4.19. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной поли-
тики в области образования. 

4.20. Учреждение создает необходимые условия для деятельности обще-
ственных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не 
запрещенных законом. Принудительное привлечение обучающихся к деятель-
ности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политиче-
ских акциях не допускается. 

4.21. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и 
родителей (законных представителей): 

отношения Учреждения и родителей (законных представителей) уча-
щихся строятся на основе договора. Указанные договоры хранятся в личных 
делах учащегося. 

4.22. Родители (законные представители) имеют право: 
4.22.1. Выбирать формы обучения и образовательные Учреждения. 
4.22.2. Защищать законные права и интересы ребенка. Для этого необхо-

димо обратиться с письменным заявлением к директору Учреждения, который 
обязан в установленный законом срок (не позднее чем через месяц) дать пись-
менный ответ, а также участвовать в управлении Учреждением. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право подать 
заявление о несогласии с выставленной оценкой не позднее, чем через три дня 
после выставления оценки обучающемуся. 

В случае конфликта между родителем (законным представителем) и учи-
телем по поводу объективности выставленной оценки приказом директора соз-
дается независимая комиссия специалистов-предметников (с привлечением 
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методиста), которая проверяет знания ученика и выставляет соответствующую 
оценку. 

4.22.3. Присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 
обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении 
их ребенка. 

4.22.4. Участвовать в управлении Учреждением, то есть избирать и быть 
избранным в Попечительский совет, Управляющий совет. Принимать участие 
и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собрани-
ях. 

4.22.5. При обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения про-
должить его образование в Учреждении. 

4.22.6. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 
с оценками успеваемости ребенка. Посещать уроки учителей в классе, где обу-
чается ребенок, с разрешения директора Учреждения и согласия учителя, ве-
дущего урок.  

4.22.7. Знакомиться с Уставом и другими документами, регламенти-
рующими учебно-воспитательный процесс. 

4.22.8. Посещать Учреждение и беседовать с педагогами. 
4.22.9. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для раз-

вития Учреждения. 
4.22.10. Участвовать в принятии решения на общем родительском соб-

рании об обращении в государственную аттестационную службу о направле-
нии рекламации на качество образования данного Учреждением. 

4.23. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность 
за: 

- воспитание своих детей и получение ими основного общего образова-
ния в данном Учреждении. 

- выполнение Устава. 
- посещение проводимых в Учреждении родительских собраний. 
- бережное отношение учащегося к имуществу Учреждения. 
4.24 Педагогические работники принимаются в Учреждение на работу в 

соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации. Трудо-
вые отношения работника и Учреждения регламентируются трудовым догово-
ром (контрактом).(п. 62 Типового положения об общеобразовательном учреж-
дении) 

4.26. При приеме на работу  Учреждение знакомит принимаемого работ-
ника со следующими документами: 

коллективным договором; 
Уставом; 
Правилами внутреннего трудового распорядка; 
должностными инструкциями; 
приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

 другими локальными актами Учреждения.  
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4.27. Педагогические работники обязаны: 
- выполнять требования соответствующих педагогических квалификаци-

онных характеристик; 
- выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка; 
- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения челове-

ческого достоинства обучающихся; 
-  принимать участие в разрешении конфликтов по письменному заявле-

нию родителей или законных представителей;  
- проходить ежегодно бесплатный медицинский осмотр. 
4.28. Педагогические работники имеют право на: 
участие в управлении Учреждением,  в деятельности  педагогического 

совета; 
избрание в Управляющий совет; 
участие в обсуждении  Правил внутреннего трудового распорядка; 
участие в принятии решений на общем собрании трудового коллектива; 
защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учеб-

ных пособий и материалов, учебников, в соответствии с образовательной про-
граммой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний обучающихся; 

повышение своей квалификации. С этой целью Учреждение создает ус-
ловия необходимые для успешного обучения педагогических работников в 
профессиональных высших образовательных учреждениях, а также в учреж-
дениях системы переподготовки и повышения квалификации; 

аттестацию на добровольной основе на вторую, первую и высшую ква-
лификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения 
аттестации; 

сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю;  
длительный сроком до одного года отпуск через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы, порядок которого определяется Учредите-
лем ; 

социальные льготы и гарантии, установленные действующим законода-
тельством и соответствующими правовыми актами органов местного само-
управления;  

проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профес-
сионального поведения или Устава только по жалобе, поданной в письменной 
форме, копия которой передана педагогическому работнику. Ход дисципли-
нарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического ра-
ботника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педаго-
гической деятельностью или при необходимости защиты интересов обучаю-
щихся и воспитанников; 

4.29. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям 
и другим педагогическим работникам устанавливается, исходя из количества 
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часов по образовательному  плану и программам, других конкретных условий 
из расчета не более 36 часов в неделю. 

Заработная плата устанавливается на основе новой системы оплаты тру-
да с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера. Виды, 
размеры, условия и порядок произведения таких выплат, показатели и крите-
рии оценки качества и результативности труда работников определяются уч-
реждением в пределах выделенных на эти цели средств самостоятельно и за-
крепляются локальными актами Учреждения, принятыми по согласованию с 
Управляющим советом и с учетом представительного органа работников. 

Педагогическим работникам могут быть установлены иные доплаты и 
надбавки в соответствии с действующим законодательством. . 
            4.30. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше 
или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается с пись-
менного согласия педагогического работника. 

4.31. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(объем педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного 
года по инициативе  Учреждения, за исключением случаев уменьшения коли-
чества часов по образовательным планам и программам, сокращения количе-
ства классов, групп. 

4.32. Учреждение содействует деятельности учительских (педагогиче-
ских) организаций (объединений) и методических объединений. 

4.33. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициати-
ве администрации Учреждения, предусмотренных Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации, основаниями для увольнения педагогического работника Уч-
реждения по инициативе администрации Учреждения до истечения срока дей-
ствия трудового договора (контракта) являются: 

повторное в течение года грубое нарушение Устава; 
применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 
или воспитанника; 

появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ток-
сического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться Учрежде-
нием без согласия профсоюза. 

4.34. На педагогического работника  с его согласия приказом директора 
Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организа-
ции и координации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

 
5. Управление Учреждением 

5.1. Полномочия Учредителя: 
а) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразова-
тельным программам; 
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б) предоставление дополнительного образования на базе Учреждения; 
в) создание, реорганизация и ликвидация Учреждения; 
г) закрепление за Учреждением объектов  муниципальной собственности 

на праве оперативного управления; 
д) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обуст-

ройство прилегающей территории; 
е) учет детей, подлежащих обязательному обучению в Учреждении;  
5.1.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся: 
назначение представителя Учредителя в состав Управляющего Совета 

Учреждения (далее по тексту – Управляющий Совет); 
право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Совета, которые 

подлежат первоочередному рассмотрению; 
право роспуска Управляющего Совета в случаях, предусмотренных «По-

ложением об Управляющем совете», утвержденном директором Учреждения. 
 
5.2. Отношение между Учредителем и Учреждением определяются до-

говором, заключенным между ними в соответствии с действующим законода-
тельством; 

5.3. Учредитель определяет порядок приема обучающихся в Учрежде-
ние. 

5.4. Учредитель утверждает Устав; 
5.5. Учредитель получает ежегодный отчет от Учреждения о поступле-

нии и расходовании финансовых и материальных средств; 
5.6. Учредитель назначает руководителя (директора) Учреждения; 
5.7. Учредителем дается разрешение на сдачу в аренду имущества Уч-

реждения;  
5.8. Учредитель имеет право контроля за образовательной и финансово-

хозяйственной деятельностью Учреждения, за сохранностью и эффективным 
использованием закрепленной за ним на праве оперативного управления  соб-
ственности и имущества. 

5.9. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с дейст-
вующим законодательством и Уставом. 

5.10.Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления являются: 
     Управляющий Совет; 

общее собрание; 
педагогический совет. 
Их компетенция, порядок формирования и организация деятельности 

определяется Уставом. 
5.11. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Пол-

номочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собрани-
ем членов трудового коллектива (далее по тексту – Собрание). Собрание счи-
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тается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списоч-
ного состава работников Учреждения, присутствующих на за собрании. 

5.12. Полномочия Собрания: 
- обсуждение и принятие «Коллективного договора», «Правил внутрен-

него трудового распорядка»; 
- обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива 

Учреждения и принятие решения о вынесении общественного порицания в 
случае виновности путем прямого  голосования ; 

- избрание делегатов на конференцию по выборам Управляющего совета 
. 

5.13. Управляющий совет: 
5.13.1. В целях реализации принципов общественного управления Учре-

ждением в Учреждении создается Управляющий совет. Управляющий  Совет 
является высшим органом самоуправления, так как он представляет интересы 
всех участников образовательного процесса. 

5.13.2. Управляющий Совет  – коллегиальный орган, наделенный пол-
номочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с на-
стоящим Уставом и «Положением об Управляющем совете», утверждаемом 
директором школы. 

5.13.3. Управляющий Совет состоит из избираемых членов представ-
ляющих: 

родителей (законных представителей) обучающихся; 
педагогических работников Учреждения; 
обучающихся третьей ступени общего образования. 
В состав Управляющего Совета также входят: директор Учреждения и 

представитель Учредителя, а также представители общественности. 
5.13.4. Состав Управляющего Совета формируется с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации в порядке предусмотренном «По-
ложением об Управляющем совете», утвержденном директором Учреждения. 

5.13.5. Общая численность Управляющего Совета – от 11 до 20 человек. 
5.13.6. Управляющий Совет избирает из своего состава председателя 

Совета, секретаря Совета. Представитель Учредителя в Управляющем Совете, 
обучающиеся и работники (в том числе руководитель) Учреждения не могут 
быть избраны председателем Совета. 

5.13.7. Члены Управляющего Совета  осуществляют свои полномочия  
на безвозмездной основе(общественных началах). 

5.13.8. Срок полномочий Управляющего Совета – два года. По решению 
Управляющего   Совета один раз в два года созывается конференция для вы-
боров (перевыборов) Совета. 

В случае досрочного выбытия члена Управляющего Совета председа-
тель Управляющего Совета созывает внеочередное Собрание и проводит до-
выборы состава Управляющего Совета. 
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5.13.09. Лица, входящие в состав Управляющего Совета, не состоят в 
трудовых правоотношениях с Учреждением в качестве членов совета. Работа в 
Управляющем  Совете не засчитывается в трудовой стаж и не делается запись 
в трудовой книжке. 

5.13.10. Заседания Управляющего Совета созываются его председателем 
в соответствии с планом работы Управляющего Совета, но не реже одного 
раза в квартал. Заседания считаются правомочными, если на них присутство-
вало не менее половины списочного состава Управляющего Совета. 

Решения Управляющего Совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Управ-
ляющего Совета. Решения считаются принятыми, если за решение проголосо-
вало более половины присутствующих на заседании. 

Решения Управляющего Совета оформляются протоколом заседания 
Совета, подписываются председателем Управляющего Совета и секретарем 
Управляющего  Совета. 

Решения Управляющего Совета принятые в пределах его полномочий, 
являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

5.13.11. Решения Управляющего Совета, противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации, муниципальным правовым актам администрации 
Татищевского муниципального района Саратовской области, Уставу, догово-
ру, заключенному между Учреждением и Учредителем, подлежат изменению 
и не подлежат исполнению директором Учреждения, педагогическими  работ-
никами и иными участниками образовательного процесса. 

5.13.12. Ответственным за ведение протоколов Управляющего Совета 
является секретарь Управляющего Совета. 

5.13.13. На заседания Управляющего Совета могут быть приглашены 
любые работники Учреждения для получения разъяснений, консультаций, за-
слушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Управляющего 
Совета. 

5.13.14. Срок полномочий председателя Управляющего Совета в случае 
его не переизбрания не может превышать 4-х лет. 

5.13.15. Управляющий Совет принимает концепцию развития (Програм-
му развития) Учреждения; принимает положение Учреждения о порядке и ус-
ловиях распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения, обя-
зательные для исполнения в Учреждении. 

5.13.16. Управляющий Совет согласовывает: 
 - режим занятий обучающихся (в том числе, продолжительность 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и оконча-
ния занятий); принимает решение о введении (отмене) единой в период за-
нятий формы одежды для обучающихся; 

 -  по представлению  Учреждения смету расходования средств, полу-
ченных Учреждением от Уставной приносящей доходы деятельности и из 
иных внебюджетных источников; 
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-  по представлению администрации Учреждения введение новых мето-

дик образовательного процесса и образовательных технологий; 
- по представлению директора Учреждения изменения и дополнения 

правил внутреннего распорядка Учреждения, правил для учащихся; 
-  дает согласие на установление школьного компонента государствен-

ного стандарта общего образования и профили обучения. 
- вносит предложения Учреждения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помеще-
ний Учреждения (в пределах выделяемых средств), создания в Учреждении 
необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 
обучающихся, организации промежуточной и итоговой аттестации обучаю-
щихся, развития воспитательной работы в Учреждении, обеспечения безопас-
ности в Учреждении. 

  - осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения, воспитания и труда в Учреждении. 

  -  участвует в принятии решения о создании в Учреждении обществен-
ных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также 
может запрашивать отчет об их деятельности. 

  - информирует участников образовательного процесса о своей деятель-
ности и принимаемых решениях путем размещения информации на информа-
ционном стенде Учреждения. 

   - участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада директора 
Учреждения о деятельности Учреждения за текущий год; публичный доклад 
подписывается председателем Управляющего Совета и директором Учрежде-
ния. 

    - заслушивает отчет директора Учреждения о деятельности Учрежде-
ния  по итогам учебного и финансового года. 

    - участвует в обсуждении Устава, о внесении изменений и дополне-
ния к нему. 

     - участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников. 

     - рассматривает жалобы и заявления участников образовательного 
процесса на действия (бездействие) педагогических и иных работников Уч-
реждения. 

      - содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения. 

         - дает согласие на передачу в аренду закрепленной за Учреждением 
собственности. 

5.13.17. Управляющий Совет правомочен, при наличии оснований, хода-
тайствовать перед директором Учреждения о расторжении трудового договора 
с педагогическими работниками и иными категориями работников Учрежде-
ния. 
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5.14 .Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошед-
ший соответствующую аттестацию директор. Директор  действует на 
принципах единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не 
входящие в компетенцию Учредителя. Директор Учреждения вправе само-
стоятельно принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию 
Управляющего Совета, в случае отсутствия решения Управляющего Совета 
по данному вопросу. 

Директор Учреждения без доверенности: 
- действует от имени Учреждения, заключает договоры, в том числе 

трудовые; 
 - открывает счета в банках и кредитных организациях, пользуется пра-

вом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, уста-
новленных действующим законодательством, и в порядке, определяемом на-
стоящим Уставом (по согласованию с Управляющим Советом); 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников 
и обучающихся Учреждения; 

- представляет Учреждение в рамках своей компетенции.  
5.14.1. Директор Учреждения имеет право на: 
- представление Учреждения во всех инстанциях; 
- распоряжение имуществом и материальными ценностями; 
- прием на работу, увольнение и перевод сотрудников с одной должно-

сти на другую в соответствии с трудовым законодательством; 
- утверждение штатного расписания в пределах выделенного фонда за-

работной платы; 
- установление ставок заработной платы, надбавок, доплат в пределах 

имеющихся средств; 
- утверждение графиков работ и расписаний учебных занятий; 
- издание приказов и инструкций, обязательных для выполнения всеми 

работниками Учреждения и учащимися; 
- распределение совместно с профсоюзным комитетом учебной нагруз-

ки; 
- контроль совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной работе за деятельностью педагогов, в том числе путем посе-
щения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных меро-
приятий, 

 - назначение председателей методических комиссий по предметам, 
классных руководителей, секретаря педагогического совета; 

- решение других вопросов текущей деятельности. 
5.14.2. Директор Учреждения имеет право приостановить решения  

Управляющего Совета в случае, если они противоречат действующему зако-
нодательству. 

5.14.3. Директор Учреждения является государственным опекуном (по-
печителем) воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
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чения родителей (законных представителей), защищает их законные права и 
интересы (личные, имущественные, жилищные, трудовые и др.). 

5.14.4. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, 
здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время учебного процес-
са, а также во время проведения внешкольных мероприятий, за работу Учреж-
дения в соответствии с действующим законодательством. 

5.15. Положение о педагогическом совете. 
5.15.1. Педагогический совет: 
- разрабатывает образовательную программу Учреждения и представля-

ет ее для принятия Управляющему Совету; 
- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся со-

держания образования; 
- принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; 
- решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе уча-

щихся из класса в класс «условно», об оставлении учащихся на повторный год 
обучения; 

- решает вопрос об исключении учащегося, достигшего 15 лет, из Учре-
ждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные на-
рушения Устава; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдель-
ных учащихся в присутствии родителей (законных представителей); 

- утверждает план работы Учреждения на учебный год; 
- утверждает характеристики учителей, представляемых к Почетному 

званию «Заслуженный учитель Российской Федерации». 
5.15.2. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, а также председатель  Управляющего Совета. 
5.15.3. Председателем педагогического совета  является его директор. 

Директор Учреждения  приказом назначает на учебный год секретаря педаго-
гического совета. 

5.15.4. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

5.15.5. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы 
подписываются председателем педагогического совета и секретарем. Книга 
протоколов педагогических советов хранится в делах Учреждения 50 лет. 

5.16. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 
ученического самоуправления и ученические организации. 

Учреждение предоставляют представителям ученических организаций 
необходимую информацию, и допускает к участию в заседаниях органов 
управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся. 

5.17. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:  
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Положение об Управляющем совете муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Большая 
.Ивановка»; 

Положение о педагогическом Совете муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Большая 
.Ивановка»; 

Положение о фонде оплаты труда и заработной платы работников муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа с.Большая Ивановка»; 

Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда опла-
ты труда педагогических работников муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Большая Ивановка.», 
имеющих аудиторную занятость; 

Положение по установлению доплат педагогическим работникам муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа с.Большая Ивановка» за неаудиторную занятость; 

Положение о распределении фонда стимулирования заместителей ди-
ректора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа с.Большая Ивановка», иных категорий педагогическо-
го, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения; 

Положение о получении общего образования в форме экстерната для 
учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа с.Большая Ивановка»; 

Положение о получении образования в семье учащихся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с.Большая Ивановка»; 

Положение о формах итоговой аттестации в муниципальном общеобра-
зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Большая 
Ивановка»; 

Положение об итоговом контроле в переводных классах муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Большая Ивановка»; 

Положение о системе отметок, формах, порядке и периодичности про-
межуточной и системе отметок итоговой аттестации обучающихся в муници-
пальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа с. Большая Ивановка»; 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 
11 классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа с. Большая Ивановка»; 

Положение об аттестационной (экзаменационной) комиссии муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с. Большая Ивановка»; 
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Положение о щадящем режиме при проведении итоговой аттестации 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Большая Ивановка»; 

Положение о конфликтной комиссии муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Большая Ива-
новка» по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 
процесса; 

Положение об олимпиадах школьников по общеобразовательным пред-
метам  муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя обще-
образовательная школа с. Большая Ивановка» 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний среди обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Большая Ивановка»; 

Положение о методическом объединении учителей – предметников му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Большая Ивановка»; 

Положение об учебном кабинете муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большая Ивановка»; 

Положение о порядке организации и осуществления питания учащихся в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа с.Большая Ивановка»; 

Положение о доплатах по муниципальному общеобразовательному уч-
реждению «Средняя общеобразовательная школа с. Большая Ивановка»; 

Положение о предпрофильной подготовке муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Большая Ива-
новка»; 

Положение о профильном обучении муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большая Ива-
новка»; 

Положение о профильных классах муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большая Иванов-
ка»; 

Положение о модели портфеля образовательных достижений выпускни-
ка основной школы (портфолио) муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большая Ивановка»; 

Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим ра-
ботникам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа с. Большая Ивановка» длительного отпуска сроком 
до одного года; 

Положение о золотой и серебряной медалях муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большая 
Ивановка»; 
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Положение об учебно – опытном участке муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большая Ива-
новка»; 

Положение о курсах по выбору для учащихся 9 – х классов в рамках 
предпрофильной подготовки муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа с. Большая Ивановка»; 

Положение об организации работы на учебно – опытном участке в лет-
ний период муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Большая Ивановка»; 

Положение о добровольных взносах родителей (законных представите-
лей) учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Большая Ивановка»; 

Правила для учащихся муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа с. Большая Ивановка»; 

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большая 
Ивановка»; 

Положение о структурных подразделениях муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Большая 
Ивановка»; 

инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда ; 
должностные инструкции для работников Учреждения; муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 
Большая Ивановка»; 

приказы директора Учреждения; 
другие локальные акты, не противоречащие Уставу. 
  

6. Финансово – хозяйственная деятельность 
 

6.1. Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 
6.2. Финансирование Учреждения осуществляется на основе федеральных 
нормативов финансирования общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего и полного (среднего) обра-
зования и соответствующих  нормативов Саратовской области. Данные норма-
тивы определяются по типу, виду и категории Учреждения в расчете на одного 
обучающегося.  
       Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 
снижения нормативов и абсолютных размеров его финансирования из муни-
ципального бюджета Татищевского муниципального района Саратовской об-
ласти. 
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Имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, использует-
ся только на выполнение уставной деятельности  учреждения. 

6.3. Другими источниками финансовых средств Учреждения являются: 
- доход от предоставления платных образовательных услуг( ст. 41. п. 8 

Закона Российской Федерации «Об образовании»); 
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юриди-

ческих лиц; 
- средства, полученные от реализации продукции и услуг; 
- средства, полученные от аренды имущества; 
6.4. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные обра-

зовательные услуги за пределами выполнения основных образовательных про-
грамм в соответствии с полученной лицензией. 

6.5. Учреждение может предоставлять следующие дополнительные плат-
ные услуги:  

обучение по дополнительным образовательным программам; 
репетиторство с обучающимися; 
организация углубленного изучения предметов с обучающимися; 
преподавание спецкурсов и циклов дисциплин, 
другие платные дополнительные образовательные услуги. 
6.6. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

определяется Положением о дополнительных платных образовательных услу-
гах, утверждаемых директором Учреждения. 

Учреждение изучает потребность в платных образовательных услугах 
путем опроса, анкетирования обучающихся, их родителей (или законных пред-
ставителей);  

представляет полную информацию о данной услуге обучающимся и их 
родителям (или законным представителям); 

определяет контингент обучающихся, охваченных услугами; 
составляет смету затрат на проведение платных дополнительных образо-

вательных услуг, определяет стоимость; 
оформляется письменным договором в 2 - х экземплярах с родителями 

(или законными представителями); 
оплата за предоставляемые платные услуги производится родителями 

(или законными представителями) через Сбербанк на лицевой внебюджетный 
счет Учреждения; 

6.7. Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную, принося-
щую доход деятельность, предусмотренную Уставом. 

6.8. К предпринимательской деятельности Учреждения относится: 
реализация услуг и изделий, изготовленных в процессе трудовой дея-

тельности обучающихся и педагогических работников, а также при выполне-
нии ими заказов предприятий и организаций 
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реализация другим учебным заведением авторских программ учебных и 
методических разработок, созданных членами коллектива Учреждения; 

6.9. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения, если 
он идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до 
решения суда по этому вопросу. 

6.10. Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответст-
вии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляе-
мые в пределах собственных финансовых средств. 

6.11. Учреждение, закрепленные за ним на праве оперативного управле-
ния или находящиеся в его самостоятельном распоряжении объекты производ-
ственной и социальной инфраструктуры, в том числе жилые помещения, рас-
положенные в зданиях Учреждения, общежития приватизации (разгосударст-
влению) не подлежат.  

6.12. Учреждение устанавливает работникам оклады в соответствии с 
новой системой оплаты труда с учетом выплат из стимулирующей части фон-
да оплаты труда, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, по-
рядок и размеры их премирования.   

6.13. Учреждение несет в установленном действующим законодательст-
вом порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения: 
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответ-

ствии с образовательным  планом и графиком учебного процесса, качество об-
разования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и  педагогических работников Учреж-
дения во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации (ст.32 п.3 Закона Российской Федерации «Об образовании»).  
6.14. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными послед-

ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп-
ленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, вы-
деляемых ей Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких 
сделок допускается действующим законодательством. 

6.15. Доход, полученный от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, направляется исключительно на улучшение материально 
– технической базы и на социальные нужды участников образовательного 
процесса, на обеспечение функционирования Учреждения и реализацию его 
уставных целей как образовательного учреждения. 

6.16. Средства и имущество, полученные за счет внебюджетных источ-
ников, учитываются Учреждением на отдельном балансе и расходуются в по-
рядке, установленном муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Татищевского муниципального района Саратовской области. 
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6.17. Средства, полученные за счет внебюджетных источников, посту-
пают на счета в органах казначейства. 

            
7. Порядок реорганизации и  ликвидации 

Учреждения 
 
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в некоммерческую образо-

вательную организацию в соответствии с действующим законодательством. 
При реорганизации  организационно-правовой формы, статуса Учреж-

дения, его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации 
утрачивают свою силу. 

7.2. Порядок реорганизации и  ликвидации Учреждения определяется 
органами местного самоуправления 

7.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, 
как правило, по окончании учебного года, Учредитель обеспечивает  перевод 
обучающихся в другие образовательные учреждения по согласованию с их ро-
дителями (законными представителями). 

7.5. При ликвидации Учреждения денежные средства, иные объекты 
собственности, за вычетом платежей по покрытию своих  обязательств, на-
правляются на цели развития образования в соответствии с Уставом. 

7.6. При реорганизации Учреждения все документы передаются право-
преемнику, при ликвидации - в архив. 
 7.7. Устав разрабатывается Учреждением и утверждается Учредителем в 
порядке, определяемом органами местного самоуправления Татищевского му-
ниципального района  Саратовской области 
          7.8. Изменения и дополнения в Устав вносятся Учреждением и утвер-
ждаются Учредителем. 

7.9. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной реги-
страции. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1 Устав Учреждения в части, не урегулированной законодательством 

Российской Федерации, разрабатывается  и принимается Учреждением и ут-
верждается Учредителем. 

8.2 Порядок утверждения Устава  устанавливается соответствующим ор-
ганом местного самоуправления.  
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