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1. Общие положения

1,1,

МуниципаJIьное кzlзенное общеобр.воватедьное
r{реждение
основная общеобразователън€ш школа м8 Труновского муниципЕLльного
района, именуемое в дальнейшем Учреждение, осуществляет свою
деятельностъ в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом <<о
некоммерческих организациях), Федеральным законом от 29
декабря 2Ol2
года j\b 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,
другими
законодательными актами Российской Федерации,
решениями rIредителя и

настоящим Уставом.
1"2, Полное наименоВание Учреждения
- МуниципЕlJIъное казенное
общеобр€вовательное r{реждение основная общеобразователъная
школа Jys8
труновского муниципального района. Сокращенное наименование
учреждения
мкоу
оош йв тмр. Сокращенное наименование
применяется наравне'с полным наименованием.
1.3. Организационно-правовая
форма: учреждение.
1.4. Статус учреждения: муниципальное к€венное.
1.5. Тип образовательной организации
общеобразовательная
организация.

1,б, Учреждение является правопреемником

Муницип€UIьного

кЕIзенного общеобр азовательного
учр еждения основной общеобразователъной

школы

J\Ъ 8.

1.7. Учредителем Учреждения исобственником
имущества Учреждения

является муниципалъное образование Труновский муниципальный
район
Ставропольского края.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
администрация Труновского муницип€Lльного
района Ставропольского края
(далее - Учредитель).
учредитель в лице отраслевого органа, входящего в структуру
админисТрации Труновского муниципЕLльного
района - отдела образЬ"u"""
администрации Труновского мунициrтаJIьного
района Ставропольского края
(ДаЛее - ОТДеЛ ОбРаЗОВаНИя), осуществляет
и полномочий в
"ubru функции
соответствии с нормативными правовыми
актами Труновского

мунициПЕtгIъного района Ставропольского кр ая.
1.8. Главным распорядителем средств является
Отдел образования.
1,9, Полномочия собственника имущества Учреждения

отдел

имущественных и земельных отношений администр ации
"".ron"naT
Труновского

мунициII€IJIьногО

района СтавропОлъского края (далее - Отдел).

1.10. Учреждение является юридическиМ лицом, создается

и
регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
учреждение имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету,
лицевой счет
в отделе управления Федерального казначейства по Ставропольакому
краю.
учреждение вправе от своего имени заключать
договоры, приобретать
имущественные права' нести обязательства' быть истцом и
ответчиком В суде.

з

Учреждение имеет печатъ дJш документов, штамrrы

наименованием.
огрн- 1 02260з02з728
инн - 262L006129

и

бланки со своим

_

1.11. Права юридического лица у Учреждения в части
ведения
финансово-хозяйственной деятельности, ,,редусмотренной настоящим
Уставом И направленной на организацию Ъбр*оuчi.п"r"rr,

отношений,
возникают с момента регистрации Учреждения.
1,|2, ПравО на ведение образовательной деятельности
лъготы,
установленные законодательствоМ Российской Федерации, возникают
у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешенЙя).
1,13, При государственной аккр.д"ruц"й Учреждеn
его государственный статус, подтверждающий илИ изменяющий
" у"ruнавливается
тиfI
учреждения. Права Учреждения на выдачу своим выrтускникам
документа об
об-разовании возникают у Учреждени, с момента его
государственной
аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной

и

аккредитации. Учреждение проходит государственную
аккредитацию в
соответствии с Федеральным Законом (об образовании
в Российской
Федерации)> от 29 декабря2Оl2 года JЪ 273 ФЗ.
1,14, СтатУс, ТиП, ВиД Учреждения
устанавливается и изменяется по

решению Учредителя.

1,15' Медицицское обслуживание обучающихся осуществляется

в

соответсТвии с заключенными договорами (муницип€lJIьными
контрактами), в
которыХ нарядУ с админИстрацией и педагоГическим
персон€шом организациrI
по договору (муниципальному контракту) несет ответственностъ
за
проведение лечебно-про филактических меро приятий,
соблюдение санитарногигиенических норм.

В

Учреждении не допускается создание и деятелъностъ
организационных структур политических партий, общественно-политических
и религиозных движений и организаций.
1.\7. Обутение и вос''итание в Учреждении ведутся на
русском языке.
1,18, УЧРеЖДеНИе РЕtЗМеЩаеТ инфЬрмацию об
_
д""r.пьности на
официальном сайте Учреждения в a.r" uИ"тернет) ртавной
в соответствии со ст.29
Федерального Закона <<об образовании в РЪссийской
Федерации> от 29
декабря 2012 года J\Ъ 27З - ФЗ.

1.16.

край,
край,

Электронная почта: trunsh8
Сайт: http ://trunsh8.ru/
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2. Предмет, цели, задачи виды деятельности, комгIетенция
Учреждения и их реаJIизация

2.t. Предметом

деятельности Учреждения является ре€tпизациrl
конституционного права граждан Российской Федерации на пол}цение
бесплатного и общедоступного начаJIьного общего, основного общего
образования.

2.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит
извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Щелями деятельности являются:
осуществление образовательной деятельности по образовательным
програмМам начаlrьного общего, основного общего образования ;
- осуществление профессионалъной деятелъности;

-

социаJIьная реабилитация учащихся,

социЕLлиз атJии лично сти, ср едствами

о

браз

ов

ания

формирование общей культуры личности;

имеющих

откJIонения в

;

- воспитание |ражданственности, трудолюбия, уважения к правам и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семъе;
- формирование навыков здорового образа жизни.
2.3. Основными задачами Учреждения являются:

обеспечение доступности пол)чения качественного общего
t

образования;

- создание условий для эффективной

реЕLлизации

и

освоениrI

обуrающимися о сновных о бщео бр азовательных программ,.
- обеспечение преемственности между дошкольным образованием,
нач€шIьным, основным, средним (полным) общим образованием;
- соЗДаНие благоприятных условиЙ для р€вцостороннего р€tзвитиrl
личности, ее самореalJIиз ации и самоопределения ;
- инТеГрация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
образователъное пространство на основе специальных цедагогических
подходов,,

-

духовно-нравственное развитие

и

воспитание

об1..rающихся)

ссийской гражданской идентичности ;
- формирование правовой культуры, воспитание уважениlI к закону, к
правам и законным интересам каждой личности;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
Об5.T ающихся;
становление их

-., защита

ро

обучающихQя

от

факторов,

негативно

влияющих

на

их

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие;
- другие задачи, не противоречащие действующему законодательству.
2.4. ,щля достижения поставленных задач Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности.
2.4.1 . Основные виды деятелъности:

- реагIизация основных общеобразовательных программ

нач€Llrьного
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общего, основного общего образования;

обучение_ детей С ограниченными возможностями здоровья по
адаптированноЙ общеобразовательной программе с согласия
родителей
(законных представителей),
основании рекомендаций психолого - медикопедагогической комиссии; "а
- организация непрерывного Обl^rения обучающихся здоровому и

безопасному образу жизни;

- организация профилактики употребления психоактивных веществ

обlчающимися;

- организация физкулътурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы;
- окulзание комплексной цедагогической, психологической и социа-rrьной
поддержки р€lзличных групп обучающихсщ в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;

- обеспечение занrIтости детей В летний период, организация

содержателъного досуга; отдьгха и оздоровления.
2.4-2. Учреждение осуществляет иные виды деятельности:

- организация промежуточной аттестации для экстернов из

|4х

Лицо

находяЩихся на семейной форме попучения начаJIъного общего и основного
общего образования;
- организация работы группы продленного дня по запросам
родителей
(законных представителей) несовершеннолетних детей;
- библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание
о буrающ ихс я, педагогов в соответствии с информационными
запросами на
основе широкого доступа к фондам библиотеки;

- взаимодействие с семъей для обеспечения полноценного
развития

ребенка, оказание консультативной помощи;
- проведение мониторинговых исследований : социzLльно-педагогического
мониторинга получения началъного общего, основного общего образования,
сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни;
- организация питания обучающихся;

осущестВление инновацИонноЙ деятельности, направленной на
совершенствование учебно-методического, организационного, правового,

финансово-экономическогоо К?дрового,

матери'.,IIьно-технического
обеспечения системы образования в Российской Федерации;
- создание, рЕlзвитие и применение информационных сетей, баз данных,
программ;
- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне;
- организация и проведения семинаров, конференций по вопросам общего
образования.
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2.4.З. В целях осуществления основной и иных видов
деятельности

Учреждении созданы:

в

- школьная библиотека, деятелъность которой

регламентируется
соответствующим лок€LгIьным актом;
- соци€tгIьно-психологическая служба Учреждения,
деятельность которой
координирует усилия администрации, педагогов,
r{ащихQя и их родителей
между собой, так и внешних социаJIьных структур
для ок€Lзания реальной

квалифицированной, всесторонней и

своевременной помощи детям,

обеспечения соци€шьного и психологического здоровья
уластников 1лrебновоспитательного процесса, защиты прав и интересов

детей, созданиrI
благоприятных условий для их полноценного
р€lзвития, в том числе

профилактики возможных девиаций в
развитии.
- оздороВительныЙ лагеръ с дневным пребыванием
детей <Улыбка>;
- ученическое производственное звено, являющееся подразделением
районной межшкольной ученической производственной бригады
<<Ровесники>>;

- детская организация <Бригантина).

2,4,4, Организация питания возлагается на Учреждение. Учреждение
организует в соответствии с требованиrIми санитарных правил
качественное

горячее питание обучающихс& соответствyrощее их энергозатратам,
с )aчетом
энергетической

ценности продуктов И сбалансированности рациона. в
учреждении предусА4отрено специальное .'омещение
для организации
питаниЯ обуrаюЩихсЯ а также для хранения и приготовлениrI
пищи в
соответствии с требованиями санитарных правил.
организация питания В Учреждении осуществляется

в аоответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
питаниrI
обучающихся в общеобр€Iзовательных
учреждениях, r{реждениях нач€UIъного

и среднего профессионаJIьного образования.
Организация гIитания В Учреждении осуществляется за счёт собственных
средств родителей (законных представителей) обучающихся, Льготные
категории |раждан по оплате питания определяются муниципалъным
правовым актом. Персоналъные сrтиски
учащихся льготной категории
определяются Учреждением самостоятелъно.
2.4.5. Медицинское обслуживание Об5^лающихся обеспечивается
медицинским персонаJIом лечебного
учреждениrI, имеющего лицензию на
медицинскую деятельность, в ооответствии с договором сторон.
Учреждение
предоставляет гIомещение для работьт медицинских
работников.
Медицинские услуги В пределаХ функционаJIьных обязанностей
медицинского IIepcoн€L.Ia обучающиеся полr{ают бесплатно.
Медицинские

осмотры

обучающихQя

В Учреждении

организуются

и

проводятся в порядке, установленным
федералъным органом исполнительной
власти в области здравоохранения.
об1^lающиеся допускают к занятиям в Учреждении после перенесенного
заболевания толъко при наличии справки врача-педиатра.
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Медицинский персон€Lл Учреждения
осуществляет
контролъ соблюдения требований .Ь""ruр"ых

2.4.6. Учреждение организует

правил.

повседневный

взаимодействие с
исIIолнительной власти, правоохранительными
органами,
)п{р еждениями, у{р ежд ен иями дополнителъно
го о бр аз ойия детей,
физической культуры и спорта, здравоохранения
и
заинтересованными

органами
на)дными
культуры,
другими
организациями, обществе"rrоar"ro по вопросам
обучениrI,
восгIитания, охраны и
укреIIления здоровья,
,1 г ____л
безопаa"о.о образа жизни
Обу,lающихся.

2.5.

К

относятся:

компетенции

учрех<дения

в установленной сфере деятельности

- разработка и принятие локальных нормативных
закреплено законодателъно И локальных

актов, н€lJIичие которых
нормативных актов,
регламентирующих организацию образовательных отношений,
утвержденных
прик€lзом директора Учреждения, за исключением
случаев
)п{астия
коллегиЕlJIьных органов
;

- матери€lJIьно-техническое обесцечение
образовательной деятельности,
оборудование помещениiт в соответствии
с государственными и местными
rrvyrYicllvJ,J,l
нормами ли требованиями,
,,рЕUOваниями,
в том
числе
в соответствии
с федеральныМи
государственными образоватеJIъными стандартами;
- предоставление Учредителю и общественности
ежегодного отчета о
поступлении и расходовании
финансовых и матери€IJIьных

р

средств, а также о

езультатах самообследов ания;
_
установление штатного расписания;

_

прием на работу работников, заключение
и расторжение с ними
трудовых договоров, распределение
должностЕых обязанностей, создание
условиЙ и организация дополнительного профессионаJIьного
образования

работников;

- разработка и утверждение образователъных
,'ро|рамм Учреждения,
программ обучения

по индивидуальному учебному плану;
- разработка и утверждение по согласованию
с Учредителем про|раммы
р€lзвития Учреждения;
_ прием
)чащихся в Учреждение;

- определение списка
учебников в соответствии с утвержденным
федералъным перечнем учебников'
рекомендованных к использованию, а
также 1^rебных пособий, до,'ущенных
к использованию при реЕLлизации
образователъных
программ ;
осуществление текущего KoHTpoJUI
успеваемости;
- устаЬовление порядка проведения
промежуточной аттестации;
_

-

индивидуальный

учет

результатов освоения

r{ащимися
образовательных программ, а также хранение
в архиве информац ии об этих
результатах на бумажных или электронных носителях;
_ исполъзование и Совершенствование
методов
форм обуrения и
воспитания, образовательных технологий,
электронного обучения;

и
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-

проведения самообследования, обеспечение функционированшI
внутренней системы оценки качества образования;
- СОЗДаНИе НеОбХОДИМЫХ УсловиЙ для охраны и укреплениrI здоровья,
уIащихся и работников учреждения;
- приобретение бланков документов об образовании;

-

установление требований к одежде и внешнему виду r{ащихся в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского

края;
- содействие в работе коллегиальным органам
управления;
- организация научно - методической работы;
- создание и ведение официаJIьного саftтав сети <<Интернет>>;
- иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Учреждение вправе:

-

вести консультативную, просветителъскую деятельность,

не
противоречащую целям создания Учреждения;
апробирОватъ. инновационные образовательные технологии,
формы
обуrения;
- вести предпрофильнуюподготовку;
- осуществлятъ иную деятельностъ) не запрещенную законодательством
Российской Федерации.
2.7. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии
с законодательством"об образовании, в том числе:
- обеспечивать реаJIизацию в полном объеме образовательных про|рамм,
соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форr, средств, методоВ обучения и восIIитания
возрастным, особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям учащихся;

-

создавать безопасные условия обучения, воспитания у{ащихся в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровъе rIастников образовательного процесса;
- соблЮдатЬ права И свободы учащихся и родителей (законных

представителей), работников Учреждения.
2.8. Учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом и графиком
учебного 11роцесса,
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровъе
у{ащихся и работников Учреждения.
за Ёарушение или незаконное ограничение права на образование, прав и
свобод уlащихся, родителей (законных представителей), нарушение
требований к организации образователъной деятельности Учреждения его
должностные лица несут административную ответственностъ в соответствии с
кодексоМ РоссийсКой Федерации об административных правонарушениях.

З. Образователъная деятsльность

3.1. Учреждение осуществляет образователъную

деятелъностъ

В

соответствии с Федеральным законом (Об образовании в РоссийСКОй
Федерации) от 29.|2.20t2 \Гs 27З - ФЗ, другими законодательными акТаМИ
Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми аКТаМИ
Ставропольского края, нормативно-правовыми актами ТрУнОвСКОГО
муницип€LгIъного района, Уставом и локаJIъными нормативнЫМи актаМи
Учреждения, а также выданной Учреждению лицензиеЙ на осущесТВЛеНИе
образовательной деятельности и свидетельством о госуДарствеННОЙ

аккредитации.
Образовательная деятелъность в Учреждении ведется по програММаМ
начаJIьного общего и основного общего образования.
З.2. Обуление и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
З.З. Учреждение самостоятельно разрабатывает образователъные
про|раммы начаJIьноiо общего, осЕовного общего образования.
3.4. Учреждение разрабатывает и утверждает режим работы, календарный
график учебного процесса на уrебный год.
3.5. Режим работы Учреждения: с 8.00 до 19.00.
Учреждении осуществляется
З.6. Образовательный процесс
соответствии с образователъными программами и расписаниеМ заНЯТИй.
3.7. Учреждение работает в одну смену.
3.8. Величина неделъной образовательной нагрузки (количество УчебНЫХ
занятий), ре€LltизУемая через урочную и внеурочную деятелъность, составляет:
для 1 классов -2| час,2-4 классов- 2З часа, 5 классов -З2часа,6 класСОВ - ЗЗ
часа, 7 классов - З5 часов, 8-9 классов - 36 часов.
З.9. ПродолжитеJIъность уроков (академический час): во 2,9 клаССаХ - 45
минут.
Обl"rение в 1 классе осуществляется с использованием (стУПенЧаТоГО>
режима: сентябръ, октябръ - по З урока в день по З5 минут каждый; ноябрьдекабрь - по 4 урока по З5 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40
минут каждый. в середине учебного дня проводится динамическая IIауза
продолжительностью не менее 40 минут.
3. 10. Ежедневное количество и поспедователъность занятиЙ огrреДеляеТСЯ
расIIIисанием, составленным в соответствии с гигиеническими требОваНИЯМИ
санпин, утвержденным директором Учреждения и согласованным с
территоРиаJIьныМ отделоМ управления Роспотребнадзора по Ставрополъскому
краю ц Изобильненском районе.
3.11. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,
болъшой перемены после 2 иЗ уроков - 20 минут.

в расrrисании занятий предусматривается перерыв для
обучающихся - 20 минут.

IIитаниJI

3.|2. Организация работы группы продленного дшI осуществляется

соответствии с санитарными правилами и нормами.

в

з.13.
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Использование в у^rебном процессе инновационных
образователъных про|рамм и технологий, расписаний занятий,
режимов

об1^lения возможно при отсутствии их неблагоприятного влиrIния на
функцион€tгIьное состояние и здоровье обучающихся.
3.14. Походы, экскурсии проводятся под руководством классного
руководителя или учителя на основании прик€ва директора, с учетом целей и
характера маршрута, состояния здоровья обучающихся, соблюдения техники
безопасности.
3.15. освобоЖдение обулающихся от уроков допускается только на
основании прик€ва директора.
3.16. Наполняемость классов и групп продлённого дня устанавливается в
количестве не более 25 учащихся.
3.17. При прОведении занятий по иностранному языку во 2-9 классах,
технологии, информатики в 5-9 классах классы делятся на две группы при
нЕtличии учащихся20 и более.
з.18.
соответствии с медицинскими показаниями Учреждение цо
заявлению родителей (законных представителей) и на основании справок,
выданнЫх врачебной комиссией, организует индивиду€Lльное обутение детей
на ДоМУ, осуществляет обучение детей-инваJIидов с использованием
дистанционных образовательных технологий.
3.19. Учреждение по согласованию с Учредителем оказывает содействие
в Пол)п{ении образования по семейной форме , организуя для обуrающегося
rтрохождение промежуточной аттестации.
щля всех фор, полу{ения образования в рамках конкретной основной

В

общеобРазовательной программы действует единый

федералъный

государственный образовательный стандарт.
з.20. У_чреждение осуттIествляет индивидуальный учет резулътатов
освоения обучающимися образовательньiх программ, а также хранение в
архивах данных об этих резулътатах на бумажных или электронных носителях
в установленном порядке.
з -2|. В Учреждении в ходе текущего KoHTpoJm и промежуточной
аттестации Об1"lающихся используется 5,бальная система оценки знаний,
умениЙ и навыКов (минИмальныЙ балЛ - <1>; максимаJIьный балл - (5)).
1 классах исполъзуется качественная оценка
успеваемости.
з.22. Перевод обучающегося В следующий кJIасс осуществляется по
решению Педагогического совета.
з.2з. Обl^rающиеQя, не освоившие общеобразовательную программу
предыдУщегО уровня, не допускаIотся к обучению на следующей ступени
общего образования.
3.24. освоение образовательных программ основного общего образования
завершаетсЯ обязательноЙ государственной (итоговой) аттестацией
обl^rающихся.
решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимает
педагогический совет Учреждения. Щанное решение оформляется приказом
директора.

в
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3.25. Обуrающиеся переводного кJIасса, имеющие
по всем предметам,
из)п{авшимся в этом классе годовые отметки <<5>>,
награждаются похв€UIьным
листом <<За отличные успехи в
учении).

з,26, Учреждение использует воспитательный потенци€Lл
основных
общеобразовательных программ и включает обучающ
ихся й;;"й;;й;
соответсТвующуЮ иХ возрастныМ И индивидУЕUIьным
особенноarш

деятельность, направленную на формирование детей:
у
- гражданственности, патриотизма,
уважения к правам
человека;

и свободам

- представлений о нравственности И опыта взаимодействия

со

сверстниками и взрослыми в соответствии с нравственными
общепринятыми
нормамИ, приобЩение к системе культурных
ценностей;
- трудолюбия, готовности к осознанному выбору булущей
профессии,
стремления к профессионализму, конкурентоспособ"оar";' - экологической кулътуры, предполагающей
ценностное отношение к
природе, людям, собственному здоровъю;
- эстетического. отношения к окружающему Миру,
умения видетъ и
прекрасное, потребности и
вьIражатъ
себя в различных
умения
''ониматъ
доступных и наиболее привлекательных для
рЬб.rrпu видах творческой
деятельности;
- организационной кулътуры, активной жизненной позиции,
лидерских
качеств, организаторских умений и навыков, опыта
руководства неболъшой
социальной группо.й И сотрудничества со сверстниками
и взрослыми,
коммуникативных умений И навыков, навыков
самоорганизации,
проектирования собственной деятелъности;
- физической кулътуры, навыков здорового образа
жизни.
З,27, В ЦеЛЯХ фОРМИРОВаНИЯ УСловий для гражданского
становлениrI
лично сти обl^rающ ихся Учреждение
- разрабатывает и реализует с
участием молодёжных объединений
проекты, посвящённые юбилейным датам отечественной
истории, истории и
культуры Ставрополъского края, другие мероприятия
гражданской и
патриотической
:

и

направленно сти;
- проIIагандирует уважение к государственной
символике, истории России
Ставропольского края, идеалы государственности,
гражданской

ответственности, федералtизма, целостности и

независимости России,
распространяет информацию о знамёнитых жителях Ставрополъского
края;
- ОРГаНИЗУеТ ИЗУЧеНИе ИСТОРИИ РОССИИ И CTaBpo.ron"ano.o
кр€ш, основ

:ттlзYl__
LтавроtIольском:о"уоарственной
крае;

власти

в

Росiийской Федерации

и

-

содействует развитию работы военно-патриотических,
военноисторических, военно-спортивных клубов
для молодёжи и поисковых

объединений;
- сотрудничает со средствами массовой информации
по про|раммам,
формирующим и развивающим у молодёжи чувство патриотизма, гордости
за
их историю, ответственность за их судьбу;

l2

-

trРОТИВОДеЙСТВУеТ РаСПРОСТРанению
национ€lJIьной и религиозной нетерпимости.

идей экстремизма

соци1JIъной,

з,28, Организация физического воспитаНия и образованиlI в
Учреждении

вкJIючает в себя:
- гIроведение обязательных занятий по физической культуре в пределах
основных образовательныХ програмМ в объёме, ycTaнoвn.""o'
ф.д.рй"""rr"
государственными образовательными стандартами;
- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарём
и
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по
физкулuфРrпоспортивной подготовке обучающ ихся;
- формирование у обучающихся навыков
физической культуры с 1.rётом
индивиду€Lпьных особенностей и состояния здоровья, создание
условий для
вовлечения в занятия физической культурой и спортом;
- осущеСтвление физкультурных мероприятий во
время 1^rебных занятий;

- tIровеДение медицинского контроля за организацией
физического
воспитания;

-

форrирование ответственного отношения родителей (законных
представителей) к здоровью детей и их
физическому воспитанию;
- проведение ежегодного мониторинга
физической подготовленности и
обу,rающихся;
физического р€lзвития
- содействие организации и проведению спортивных мероприятий
с
)Л{астием о бl^тающих9я.
з.29. В Учреждении ежемесячно проводятся
Щни здоровья.
з,30, В летний период по согласию обучающихся и
родителей (законных
представителей) обуrающиеся проходят трудовую практику
в )п{еническом
звене (rрудоu"rх отрядах школьников).

организация практики и занятий общественно-полезным трудом

обучающихQя,

предусмотренная

образовательной

программой,

связанной

с
большой физической нагрузкой (переноска и передвижение
тяжестей),
осущестВляетсЯ согласнО санитарно-эпидемиологическим

требовани"м
безопасности условий Труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.
3,31' С цельЮ профилактики дорожно-транспортных происшествий
с
участием детей ежемесячно в Учреждении проводятся Д"й безопасности
дорожного движения, классные часы по соответствующей тематике.
3.32.
Учреждении фу"пцrонируют Совет
профилактики
правонарушений.
з,з3, ПедагогИческоЙ единицеЙ, осуществляющей воспитательную
работу
с классным коллективом, является классный
назначаемый
руководитель,
приказой директора из числа педагогов с их согласия.
з.з4. основными направлениями деятельности классного
руководителя
являются:

В

- создание благоприятныХ условий для

индивидУЕLJIьного р€ввития
ормиров
ания
лично сти о бучающ ихся;
ф
- формирование коллектива класса;

нравственного

и

1з

_ координация
усилиЙ, педагогов, семъи, социума, всех воспитательных
систем общества, влияющих на становление
и р€ввитие личности
обу.тающихся.
4. Управление Учреждением

К компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава и внесение в него изменений
по согласованию с
Отделом и Отделом образо
4.1.

вания;

- согласование создания
филиалов и представительств Учреждения;
- создание, реорганизация и ликвидация

Учреждения;

-

принятие решения об одобрении сделок
с r{астием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность,
определяемаlI в
соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федер€шъного закона
<<О некоммерческих организациях);
_ проведение .документальных

и проверок финансовохозяйственной деятельности Учреждения;ревизий
- контроль за целевым использованием Учреждением
выделяемых ему
бюджетных средств, а также использованием
по назначению и сохранностью
закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества;
_ согласОвание предстаВленной
ОтделоМ образоваrrr-кандидатуры
дJUI
назначения на должно стъ
руководителя Учреждения;

-

осуществление иных полномочий, предусмотренных
действуrощим
законодателъством Российской Федерации,
СтЪвропольского
края,
нормативными правовыми актами Труновского
муниципаJIьного района

Ставрополъского края.
, Учредитель имеет право:
- участвоватъ в
управлении деятельностью Учреждения;
- полlлать полную информаЦИЮ,
отчеты о деятельности Учреждения.
4,2, К компетенции Отдела образования,
наряду с иными полномочиями

определенными нормативными правовыми
актами Труновского
мунициII€IJIъногО района Ставрополъского
края, а также Положением об
Отделе
-

образования относятся:

организация предоставления на территории
Труновского
района общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования, по основным
общеобразовательным программам,
за исключением полномочий по
^
финансовому обеспече""a образоват.rr""о.о процесса,
отнесенных к
ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОй ВЛаСТИ
субъектов Российской
муници''€lJIъного

Ъ"ffiХ#i'

- учет детей, подлежащих обязательному
обучению в образовательных

учреждениях, реаJIизующих образовательные программы
нач€шIьного общего,
основного общего и среднего (полного)
общего bop*ou ания;

|4
- обеспечение Учреждения оперативной и долгосрочной информацией для
ПРИНrIТиlI Мор, направленных на защиту и развитие системы образования
Труновского муниципаJIъного района;
- ОбеСпечение исполнения Федералъной программы р€ввития образованиrI,
ф едеральных государственных образовательных стандартов ;

- обеспечение реализации целевых федеральных, краевых и районных

программ в области образования в Учреждении;

- контролъ создания Учреждением условий, гарантирующих охрану

и

- коНтроль государственной регистрации изменений, вносимых

в

укрепление здоровья обучающихся;

rIредительные документы Учреждения;
- ЗакJIючение и прекращение трудового договора с руководителем
Учреждения;
- контроль своевременного прохождением процедур лицензирования и
государственной аккр едит ации;
- СОГЛасоВание с Учреждением штатного расписания, смет, тарификации;
- конТроль за вышолнением Учреждением порядка хранения, выдачи и
yleTa документов государственного образца о соответствующем уровне
образования;
- организ ация матери€l,тIьно-технического оснащения Учр еждения ;
- координация комплектования Учреждения, групп и классов;
- ПроВеДение атТестации руководителя Учреждения на соответствие
ЗаНиМаеМоЙ должности в соответствии с деЙствующим законодательством;
- ОСУЩеСТВлеНие иных функциЙ и полномочиЙ, установленных
феДеральным, краевым законодательством и нормативными правовыми
актами Труновского муниципалъного района Ставропольского края.
4.З. Исполнителъным органом Учреждения является директор,
ПрошедшиЙ соответствующую аттестацию, которыЙ назначается Отделом

Образования. Назначение надолжностъдиректораоформляетсяприк€вом
начаГIЬника Отдела образования. Права, обязанности и ответственность
сТорон, условия оплаты труда, режим труда и отдыха, условия соци€Lльного
сТраХования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью,

основания расторжения трудового договора и другое определяются трудовым
договором, заключаемым Отделом образования с директором Учреждения.
ОСВОбожДение директора от занимаемой должности производится
По основаниям, rтредусмотренным трудовым законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между
Отделоiч образования и директором Учреждением, и оформляется rrрик€tзом
Отдела образования.
,Щиректору совмещение своей должности с другими руководящими
ДОЛЖНОСТяМи (кроме научного и научно-методического руководства) внутри
или вне Учреждения не. разрешаетая.
Ведение трудовой книжки и личного дела директора, а также их хранение
осуществляется Отделом образования.
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4,4, Применение К директору дисциплинарных взысканий,
а также
привлечение его к материальной ответственности
за причиненный

ущерб
производится в соответствии с требованиями
действующ.iо законодательства
российской Федерации на основ анииприк€ва начаJIъника
Отдела образов ания.
4.5. Щиректор Учреждения:
- осущеСтвляеТ оператиВное
руководство деятелъностъю Учреждения;
- действует без доверенности от имени Учреждения,
представляет его
интересы во всех предприятиях,
организациях,
)п{реждениях,
а также в судах
р€вличной юрисдикции;
_ выдает
доверенности для предоставления интересов Учреждения;
- заклюЧает контракты, соглашения,
договоры, tIо вопросам организации
деятельности Учреждения;
_ открывает счета в
финаноовых органах администрации Труновского
муниципалъного района и территориuLгIъном
органе Федерального
казначейства;

_ распоряжается ,имуществом
и денежными средствами в пределах,
установленных действующим законодательством Российской Федеiации
и
муниципапьными правовыми актами Труновского
муниципального района;
- издает приказы и иные распорядительные
документы, дает укaвания,
обязательные для исполнения всеми
рьбоrr"пами Учреждения;
- разрабатывает структуру управления
деятельностъю Учреждения,

штатное расписаНие, цодовой календарньтй
учебный график Учреждения;
- осуществляет прием на работу работников
Учрьжд.r,"r, расстановку
кадроВ и распределение обязанностей, поощряе,
рuбоrпrиков Учреждения,
н€Lпагает взыскания и
уволъняет работников;
- закJIючает и прекращает трудовые
договоры с работниками, вносит
них изменения;
- утверждает

должностные инструкции

Учреждения;

-устанавливает заработнуто плату работников
работникам в зависимости
оТ их квалИфикациИ, сложности, интенсивности,
количества,

качества и
условий выполняемой работы, с учетом компенсационных выплат
(доплат и
надбавок компенсационного характера) и
стимулирующих выплат (доплат и
надбавок стимулирующего характера, премии
и иные поощрителъные
выплаты) в пределах денежных средств, направляемых
на оплату труда;
-утверждает графики
сотрудников и расписание занятий;
_руководит всеми работы
видами текущей финансово-хозяйотвенной
деятельности Учреждения, обеспечивает его эффьктивную
и устойчивую
работу;

-осуществляет контроль совместно со своими
заместителями за
деятельностъю педагогов и других сотрудников Учреждения,
в том числе
путём посещения всех видов воспитательных меропри
ятий и уrебных

занятий;

- разрабатываеТ и утверЖдаеТ планы текущей
и перспективной работы
Учреждения;

-
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осуществляет rтрием обу^тающихся

в

определенном ф едералъным законодателъством
-осуществJUIет взаимосвязи с семьями

Учреждение

в

порядке

:

обl"rающихQя, общественными
организациями, другими образователъными
учреждениями по вопросам
образования;

- рассматривает предложения, жалобы граждан
и принимает по ним
необходимые

решения, организует прием граждан цо во,'росам, отнесенным
к
его компетенции;
- предсТавляеТ УчредителЮ и общественности
отчеты о деятельности
Учреждения.

-

незамедлиТельнО информИруеТ ОтдеЛ
образования и (или)
правоохранительные органы
о фактах несоблюдения работниками

I":r".J::т]"S.::"л:т:1_:1т::_"очr*""r"J.РоссийскойФед.рuч"rобохране
здоровъЯ, жизнИ воспитаНников, требоваНий
соблюоa""-.rfrui и свобод детей,
а также о несчастных слу{аях, произошедших
в Учре*дa""" a обу,rающимися
и (или) работниками Учреждения;
- решает другие вопросы

текущей деятельности Учреждения, не
отнесенные К комIIетенции Управляющего
Совета Учреждения, УчредитеJuI и
Отдела образования.
4.6. Щиректор несет ответственность за:
- невыполнение
функций, отнесенных к компетенции Учреждения;
- жизнъ, здоровъе обучающихся и
работников Учреждения во BpeMlI
образовательного процесса;
- несоблюдение прав, свобод обуrающихся и
работников Учреждения;
- реаJIизацию не в полном объеме образовательнъIх
про|рамм в
соответствии с учебным планом, качество
предоставляемых образовательных
услуг;
- уров енъ квалифик ации
работников Учр еждения;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) без
уважительных причин
правил внутреннего трудового
распорядка Учреждения, иных локалъных
актоВ Учреждения, распоряДителъных
документов Отдела образования,
мунициII€UIъных
правовых актов Труновского муниципального
района,

настоящего Устава;

-

нарУшение В процессе осуществления
правил пожарной безопасности, охраны труда,деятельности Учреждения
санитарно-гигиенических

правил;

- отсутствие и (или) несвоевременное
формление (переоформление)
лицензиИ на правО ведениЯ образователъной
дa"raп""оar", а также за
нарушен'йя

лиr{ензионных требований
образовательнойдеятелъноarr;
" усло""й при

осуществлении
\

- иные действия, предусмотренные законодательством
Российской
Федерации.

4,7, Управление УчреждениеМ строится на принципах
единонач
и самоуправления. Формами самоуправления
являются:
- Общее собрание коллектива Учреждения;

аJIия

- Управляющий Совет;
- Педагогический совет;
- Общее собрание трудового

коллектива.

Организация деятелъности органов самоуправлениjI
и порядок их
формирования
регламентируется локаJIьными актами

Учреждения.
4,8, Высшим коллеги€IJIъным оргаЕом
самоуправлениlI Учреждения
является обще" собрание коллектива
Учреждения, в состав которого входят
работники Учреждения, родители (законные представители),
директор,
представители Учредителя. Общее собрание
коллектива Учреждения
:
--l
об

Управляющем

Совете;

''ринимает
''оложение
заслуШивает
ежегодный отчёт Управляющего Совета;
- обсуждает и принимает Устав
Учрежде ния иизменения к IIему;
- принимает

_

решение о прекращении деятельности Управляющего
Совета и формировании нового состава.
Общее собрание коллектива Учреждения
проводится не реже 1
год, Решения принимаются простым
раза в
болъшинством голосов от числа
делегатов Общего собрания коллектива
Учреждения. {елегатами
избираются:
_ от
родителей (законных представителей) - на классном
родительском
собрании по 5-8 человек от каждого
класса.

- от работников школы - на общем
собрании работников
численностьЮ::-у_:1i' lz от общей численно.r;
каждого класса.

й;;J;;;,
"#;;;;]rо

S

человек от

4,9, Между заседаниями Общего собрания
коллектива Учреждения
действует Управляющий

Совет Учрежде.r""j".Оrраемый на
З года.
4,9,L Управляющий Совет Vrр.*д."""'
1ouoee Совет) - коллегиалъный
орган самоуправления, наделенный .rопr,ойочиями
по осуществлению

у"рlu*,jч:)ких функций в соответствии с настоящим
Уставом.
+,9,2, Совет формирУется в количестве
11 человек

.
процедур выборов, делегирования
"..rоо"зованием
и кооптации.
в состав Совета может бытъ делегирован
представитель Учредителя.
4,9,з, Выборы в Совет назначаются
директором Учрежд енияне позднее
месяца (времЯ каникуЛ в этоТ периоД
времени не включается):
_ с момента
принятия решения о
формировании нового состава Совета;
_ поступления
уведомления от Пр.д..дuъеля Совета о выводе
из состава
Совета избираемого члена;
-. с_момента принятия
Учредителем
о
4.9.4."Администрация Учреждения решения роспуске Совета.
во главе с директором обеспечивает
организацию выборов в Совет,
для чего:
- дает разъяснения по вопросам
организации ипроведения выборов;
- н€}значает сроки проведения
выборов;
-

обеспечивает необходимые

y.nou"" для проведения выборов
(помещения, канцелярские принадлежности
и т.п.);

обеспечивает информирование

проведения выборов;

- предпринимает иные действия,

проведения выборов.

r{астников выборов

о

сроках

необходимые для обеспечения

4.9.5. Учредитель вправе направитъ наблюдателей за соблюдением

сроков и процедур выборов Совета.
4.9.6. Совет имееТ право кооптироватЬ (ввести В состав Совета по
решению Совета без проведения дополнительных выборов) в сЁой состав
заинтересованных в деятельности УчреждениrI лиц.
4.9.7. Совет работает на общественных началах.
4.9-8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже 1
раза В три месяца. График заседаний Совета утверждается Советом.
председатель Совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание
также обязательно tIроводится по требованию не менее 1/3 от общего числа
членов Совета.

4.9.9. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета
присутсТвов€Lпо не менее половины его членов. Решения Совета

принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов голос
председателя Совета является решающим.
4.9.10. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции и в
соответствии с действуtощим законодательством, являются обязательными
для директора Учрехсдения, работников Учреждения, обучающихся и их
родителей (законных представителей).
4.9.11. основными задачами Совета являются:
- определение про|раммы развития Учреждения;
- повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятельности;
- содействие созданию оптимальных условий и фор, организации
образовательного процесса;
- контролъ за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания и труда.
4.9.I2. Совет:
а) утверждает программу развития Учреждения и образователъную
программу;

б) устанавливает режим занятий обучающихся: продолжительность
уlебной недели (пятидневная или шестидневная), время n un-u и окончания

занятий; принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий
формы одежды для обучающихся;
в) согласовывает сдачу в аренду Учреждением имущества в соответствии
с настоящим Уставом;
г) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и р€lзвития Учреждения;
д) соглаСовываеТ по представлению директора Учреждения бюджетную
заlIвку, сметУ бюджетного финансирования и смету
расходов ания средств,
полученных Учреждением от внебюджетных источников;
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е)

Учреждение по вопросам своей компетенции в
муниципаJIьных, общественных и иных организациях (в
необходимых слrIаях - на основании доверенности, выданной
директором
''редставляет
государственных,

Учреждения);
ж) ежегодно представляет Общему собранию коллектива УчреждениrI и
общественцости отчет о состоянии деJr в Учреждении и своей
деятелъности.
4.10. В целях раtзвития и совершенствования образователъного процесса,
повышения профессионаJIьного мастерства, творческого
педагогов

роста
коллеги€uIьный орган,
объединяющий педагогических работников Учреждения.
В компетенцию Педагогического совета входит:
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования,
форr, методоВ образовательного процесса и способо" ," рa-изации;
- организация работы по повышению квалификации.педагогических
работников, рсtзвитию их творческих инициатив;
- рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новъIх методик и
технологий, педагогического опыта;
- разработка и утверждение
учебных планов;
- представление педагогических работников к
р€вличным видам
поощрений;
- определение направлений инновационной деятельности Учреждения,
взаимодействия Учрqждения с научными организациями;
- утвержДение годового плана
работы Учреждения;
- разработка и утверждение локаJIьных актов в
рамках своей
компетенции.
заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом
работы, но не реже четырёх раз в течение учебного года. В".о".р.д""r.
заседания Педагогического совета проводятся по требованию
не менее одной
трети педагогических работников Учреждения.
РешениЯ ПедагогИческогО совета УчреждениrI оформляются приказами
директора Учреждения.
,t.1
4.I1,.
I. \JOщее
Общее соOрание
собрание трудового коллектива Учреждения
орган
самоуправления Учреждения, объединяющий всех
работников Учреждения.
ТРУДОВого коллектива Учреждения собирается по мере
9j*::
_::9ЧТr.нО не
необходИмости,
реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего
собраrrиЯ трудовогО коллектива Учреждения может быть Учредителъ,

УчреждениЯ действует Педагогический

совет

директор Учреждения, Совет Учреждения, первичная

.rроф.оroзная
организация или не менее одной трети
работников Учреждения, а также - в
t

периоД

забастовкИ

орган,

возглавляющий

забастовку

работников

Учреждения.
4.t2. Общее собрание трудового коллектива Учреждения:
- принимает Коллективный договор, правила внутреннего
распорядка,
лок€шьные акты в пределах своей компетенции;
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам
Учреждения;
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- утверждает коллективные требования к
работодателю;

- выдвигает кандидатуры на на|раждение государственными или иными

на|радами и премиями по результатам работы;
- принимает решение об объявлении забастовки.
4.1,з. В Учреждеции действутот классные и общешколъный
родительские
комитеты. они содействуют объединению усилиiт семьи и цедагогов в деле
воспитания и образования детей, организуют работу по поддержке семьи.
Родительские комитеты в классах избираются на родительских собраниях
в количестве, определенном решением родительского собрания. Избранные
члены родительского комитета группы избирают председателя и секретаря,
избранные представители классных родительских комитетов составляют
родительский комитет учреждения, избирающий председателя, секретаря,
председателей комиссий.
Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов работы
Учреждения
принятия решений
форме предлож ен.ий, nbropure
предоставляютсЯ в. писъменной форме администрации Учреждения.
руководителъ Учреждения сообщает родителям о резулътатах
рассмотрения
их rrредложений на родителъском собрании.
общешкольные родителъские собрания проводятся в учреждении
- не
реже 1 раза в полугодие, классные родительские собрания - не реже 1 раза в
четверть.
4.\4. В Учреждрнии могут создаватъся на добровольной основе органы
уrенического самоуправления и ученические объединения.
Учреждение предоставляет представителям ученических объединений
необходИмуЮ информацию и допускает к у{астию в заседаниях органов
управления при обсуждении вопро сов, касающихся интересов обl^rающихся.

и

в

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5.1. ПолНомочия собственника имущества Учреждения исполняет Отдел
в пределах полномочий, определенных муниципальными правовыми актами
труновского муниципалъного района Ставропольского края.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) rтолъзования.

5.з. I,fuущество Учреждения является муниципалъной собственностью
труновького муниципального района Ставропольского края и закреплено за
ним на праве оперативного управления. Учреждение не вправе отчуждать
либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на
праве оперативного управления, без согласия Учредителя.
5.4. Учреждение в отношении имущества, закреплённого за ним на праве
оперативного управления, осуществляет в установленном законодательством

Российской Федерации, законодательствоМ Ставропольского края и
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НОРМаТиВНыми правовыми актами Труновского муниципаJIьного района
Ставропольского края в соответствии с целями своей деятельности и
наЗНачением данного имущества право распоряжения имуществом гryтём его
ПереДаЧи в аренду, безвозмездное пользование, а также иного распоряжениlI
данным имуществом, предусматривающим переход прав владения и
пользования им третьим лицом.
5.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
- эффективно исцользовать имущество;
- использовать имущество строго по назначению;
- обесгrечивать сохранность имущества;
- осуществлять капит€lJIъный и текущий ремонт имущества.
5.6. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иной форме являются:
- бюджет Труновского муниципаJIьного района Ставропольского края;
- ДрУГие, не запрещённые законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края поступления.
5.7. Имущество Учреждения, закреплённое за ним ца праве оперативного
УПраВления, а также бюджетные средства не могут быть предметом з€Lлога и
обмена, продажи или внесения в качестве залога в уставные капит€шы других
юридщIеских лиц.
5.8. Учреждение осуществляет право владения, полъзования и
расrrоряжения имуществом, закреплённым за ним на праве оперативного
УПраВления, в пределах, установленных законами, и в соответствии с цеJUIми
своеЙ деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, и не отвечает
этим имуществом по своим обязательствам.
5.9. Учреждение вправе сдаватъ имущество, закреплённое за ним на праве

оперативного управления,

в

аренду, безвозмездное rrользование

с

ПреДВарительного согласия Учредителя в установленном законодательством
порядке, если это не влечёт за собой ухудшения основной деятелъности
Учреждения, доступности и качества предоставляемых им услуг, а также
если сдача в аренду такого имущества осуществляется:
- для достижения уставных целей;
- в целях рационаJIьного использования имуществом;
- В целях обеспечения бытовых нужд работников Учреждения, связанных
с исrrолнением ими трудовых обязанностей.
5.10. Имущество Учреждения, закреплённое за ним на праве оперативного
УПраВления, может быть изъято полностью или частично Учредителем в
сrrуrаях, \rредусмотренных з аконодательством Российской Федерации.
5.11. Право оrrеративного управпения имуществом, в отношении которого
Учредителем rтринято решение о закрепление его за Учреждением, возникает
У Учреждения с момента передачи ему такого имущества по акту приёмаПередачи, если законодатеJIьством Российской Федерации, Ставропольского
края, Труновского муниципаJIьного района не предусмотрено иное.
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5,I2. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение
имущества,
приобретённого за счёт средств бюджета Труновского муницип€шъного
района Ставропольского КРШ, если законодателъством Российской Федерации
не установдено иное.
5,13, Заключение сделок с r{астием Учреждения, в совершении
которых
имеется заинтересованностъ, определяемая в соответствии с критериями,
установленными Федеральным законом <<О некоммерческих организациях),
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской
Федерации.
5,14, Контроль за использованием имущества, закреплённого
на праве
оперативного управления, по назначению и его сохранностью
осуществляет

Отдел.

5,15, Учреждение отвечает по своим обязателъствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения
несет
собственник имущества. Учреждение не отвечает по обязательствам

Учредителя.
5. 1 6. Источниками
формирования финансовых ресурсов являются:
средства
бюджета
Труновского
муниципсLльного района
Ставропольского края;
_ средства краеводо
бюджета, выдеJIяемые в виде субсидий и субвенций.
5,17' ГлавныМ распоряДителеМ бюджетныХ средстВ явJUIется
Отдел

образования, которыЙ утверждает лимиты бюджетных обязательств
и

бюджетную

смету

Учреждения,

согласует

стоимоQть

платных

образовательных услуг, осуществляет Другие бюджетные
полномочия,
установЛенные законодательствоМ Российской
Федерации и

законодателъством Ставрополъского края.
5,18, Учреждение не вправе размещать донежные средства на
депозитах
в кредитных организациях, а также совершатъ сделки
с ценными бумагами.
5,19, Учреждение не имеет права предоставлять и получать
кредиты
(займы), приобретать ценные бумаги.
5,20, ЩОХОДЬi, ПОЛУЧеННЫе Учреждением от ок€вания платных
услуг,

безвозмездных поступлений от
физических и юридических Лиц,
международных организаций, в том числе
добровольных пожертвований,
также от сдачи В аренду имущества, находящегося в муниципальнойа
собственности Труновского муницип€шьного
района И переданного в
оператиВное управление Учреждению, зачисляются в бюджет
Труновского

мунициriаJIьного района Ставропольского края.

5,21, В случае

уменьшения Учреiдению главным распорядителем
средств,
финансовых
ранее доведенных лимитов бюд*"r*rй обязательств,
приводящих к невозможности исполнения Учреждением бюджетных
обязательств, вытекающих из заключенных им муницип€Lльных
no"rpuoro",
иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование
с законодательствоМ Российской Федерации о р€вмещениив соответствии
закzвов для

2з

муниципаJIьных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам)

товароВ

фабот,

услуг)

муниципЕIJтьных

контрактов,

иных

договоров.

5.22. Учреждение осуществляет оперативный бухга-гrтерский
учот,
представляет бухгалтерскую отчетностъ в установленном порядке,
обеспечивает сохранность документов (управленческих, ф""а".о"о-

хозяйственных, по личному составу и др.) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательствоМ Ставропольского края,
мунициП€шьнымИ правовымИ актами Труновского мунициц€tirьного
района
Ставропольского края.

5.2з. Главный

распорядитель средств бюджета утверждает

бюджетную смету и осуществляет контроль за использованием бюджетных
средств.

5.24-

Утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения
должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных
обязательств на принятие и (или) исполнеНие бюджетных обязательств гIо
обеспечению выполЕения функций Учреждения.
в бюджетной смете Учреждения дополнительно должны утверждатъся

иные показатели, предусмотренные порядком составления и

ведениrI

бюджетной сметы Учреждения.
показатели бюджетной сметы Учреждения в соответствии с порядком
составлениrI, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения, могут
бытЪ детаJIизИрованЫ по кодаМ статей (подстатьей) соотв.r.ruу-щих групп
(статей) классификации операций сектора государственного
управления в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
5.25. КонтролЬ финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
осущестВляется Учредителем, контрольно-ревизионцой комиссией, Отделом
образования, финансовьтм управлением администрации Труновского
муницип€lJIьного района Ставрополъского края.
5 .26. Учреждение обязано:
- нести ответственностъ
в соответствии с действующим
законодательством Российокой Федерации за нарушение договорных
обязательств;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет
результатов
финансово-хозяйственной деятелъности и иной деятельноar", вести

статистическую отчетность ;
- представлятъ на утверждение Учредителю Устав Учреждения.
за ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности
должностные лица Учреждения несут ответственностъ, установленную
законоfrательством Российской Федерации
законодателъством
Ставропольского края.

и

5.27. Учреждение открывает лицевые счета

в

Управлении
Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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5.28. Лицевые счета, открываемые Учреждением

в

органах
Федера-гlьного казначейства, открываются и ведутся в порядке,
установленном
Федеральным казначейством.
5.29. Финансовый год УчреждениlI начинается 1 января и завершается
31 декабря текущего года.

5.з0. Учреждение в соответствии с полуrенной лицензией вправе
ок€выватъ платные образователъные услуги, не цредусмотренные
соответствующими образовательными программами и государственными

образовательными стандартами.

5.31. Учреждением разрабатывается Положение о платных
услугах и
должностные инструкции для тех, кто их оказывает, заключаются договора с
потребителем. Форма договора утверждается Советом.
потребители оплачиваIот услуги в безналичной
форме через
отделения банка, терминаJI, предъявляя Учреждению квитанцию об огIлате.учреждение имеет право привлекатъ организации, имеющие лицензии на
образователъную деятельность, для оказания платных дополнительных
образователъных услуг.
привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой
снижение нормативов и абсолютных размеров его
финансирования за счет

средств бюджета.
Отказ потребителя от цредлагаемых платных образовательных
услуг не
может бытъ прицаной уменьшения объема предоставлrIемых
ему
учреждением основных образовательных услуг.
5.з2. Проверки Учреждения налоговыми
Другими органами
государственного и муниципаJIьного контроля (надзора) в пределах их

и

компетенции осуществляются В соответствии с
действующим
законодательствоМ Российской Федерации И Ставропольского КРШ,
нормативными правовыми актами Труновского муницип€шьного
района
Ставропольского края.

6. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

6.1. Учреждение моЖет быть реорганизовано в иную некоммерческую
образовательную организацию в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, в порядке, определенно}d нормативными правовыми
актами Труновского муниципалъного района Ставропольского края.

6.2. РеорганИзациЯ Учреждения мож9т быть осуществлена

Qлияния, присо единения,

р

аздел ения, выдел ения и преобр аз ования.

6.з. Принятие решения о реорганизации

осуще ствляются Учредителем.

и

в

форме

проведение реорганизации

6.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
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б.5. Учреждение считается реорганизованным, за искJIючением сJIучаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
6.6. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему
другой организации оно считается реорганизованныМ с момента внесениrI в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении

деятельности присоединенной организации.

пр" реорганизации Учреждения в форме преобразовании к вновъ
возникшей некоммерческой организации переходят права и обязанности

реорганизованного Учреждения в соответствии с передаточным актом.
6.7. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
УстаВ и Единый государственный реестр юридических лиц.
6.8.
порядке, определенном муниципальными правовыми актами,
может быть изменен существуrощий тип Учреждения на автономный или
бюджетный. Изменение типа Учреждения Ее является его
реорганизацией.
6. 9. Ликв идация Учреждения может о существлять ся
- IIо решению суда;
- по решению Учредителя.
6.10. Принятие решения Учредителя
ликвидации
проведении
ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, установленном
муниципаJIьными правовыми актами Трунов ского муниципаJIъного
района.
ликвидация Учреждения допускается только с согласия схода жителей
села Труновского, обслуживаемых Учреждением.
6.11. Учредитель (лицо, уполноМоченное Учредителем) в трехдневный
срок с даты принятия решения о ликвидации Учреждения
уведомляет орган,

В

:

о

и

осуществляющий государственную регистрацию юридических Лиц,

принrIтом решении.

о

6.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.
Ликвидационная комиссия
в соответствии с действующим
законодательством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения,
составляет промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный
баланс, который утверждается Учредителем и Отделом, проводит иные
ликвидационные действия в соответствии с действующим законодательством.
6.13. Учреждение считается ликвидированным с момента исключения его
из государственного реестра юридических лиц.
6.14. При ликвидации или реорганизации уволенным работникам
гарантирt'ется соблюдение их прав, предусмотренных законодателъством
Российской Федерации.
6.15. При лиКвидациИ и реорганизациИ Учреждения, осуществляемых,
как IIравило, по окончании учебного года, Учредитель, Отдел образования,

берёт

на

себя ответственность

за

.rер.uод обучающихая

В

Другие

общеобр€вовательные учреждения по согласованию с их
родителями
(законными пр едставителями).
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uрскращýtlлл его
учреждения или при црекращении
6.1б. при ликвидации Учреждения
деятелъности в резулътате реорганизации в форме разделения действие
лицензии прекращается со дня внесения в единый государственный реестр
лица, о
юридических лиц заIтиси соответственно о ликвидации юридического
прекращении его деятеJIъности в результате реорганизации, ,щела передаются
отдел администрuц"" Труновского муницип.JIъного раЙона
в^ фивныЙ
СтавропоJIьского края.

7. Заключителъные rтоложения

7.t.

Изменения

в

Устав вносятся

в

порядке,

установленном
актами
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
Труновского муниципаJIьного района Ставропольского края.
и
7.2. Предложение об изменении настоящего Устава рассматривается
принимается Общим собранием коллектива Учреждения.
него изменения,
также внесенные
7.3. Устав Учреждения,

а

утверждаются УчредитеJIем.

и

в

вносимые в него изменения, подлежат
государственной региотрации в порядке, установленном действующим
порядок государственной
законодателъством, регламентирующим
регистрации юридических JIиц.
z.s. Учрежденйи создаются условия всем работникам и родителям
(законным представителям) для ознакомлениrI с действующим Уставом,
предлоЖениямИ О внесениИ В негО изменоний, а также условия дJIя
свободного обсуждения этих предпожениЙ,
7.б. Настоящий Устав вступает в силу со дня его регистрации, После
силу.
регистрации новой редакции Устава предыдущая редакция утрачивает

7.4. Устав Учреждения

-

в

J

о

ч

Ф
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