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Глава 1.Общие положения. 
 

1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-
Сахалинска (именуемое далее по тексту настоящего Устава – Учреждение), создано в соответствии с 
нормами законодательства Российской Федерации.  
1.2 Учреждение создано на основании Постановления мэра города Южно-Сахалинска от 24.06.2005 № 
1189 «О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразова-
тельная школа № 12 г. Южно-Сахалинска в муниципальное общеобразовательное учреждение Кадет-
ская школа города Южно-Сахалинска».  

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной 
целью своей деятельности. 
1.3 Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Кадетская школа города Южно-Сахалинска. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ Кадетская школа г. Южно-Сахалинска. 
1.4 Юридический адрес: 693003, Россия, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, переулок 
Мартовский, дом 8 Б. 

Фактический адрес: 693003, Россия, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, переулок 
Мартовский, дом 8 Б. 
1.5. Организационно-правовая форма: учреждение; 
 Тип Учреждения: бюджетное; 
 Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  
1.6. По типу реализуемых основных образовательных программ Учреждение является общеобразова-
тельной организацией. 
1.7. Собственником имущества Учреждения является городской округ «Город Южно-Сахалинск» в 
лице администрации города Южно-Сахалинска.  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляются администрацией 
города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом  (далее – 
Собственник). 

Полномочия и функции Учредителя осуществляются Департаментом образования администрации 
города Южно-Сахалинска (далее Учредитель). 
1.8. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 
1.9. Отношения между Учреждением и Учредителем, не регламентируемые настоящим Уставом, 
определяются договором, заключённым между ними в соответствии с законодательством РФ. Полно-
мочия по текущему управлению деятельности Учреждения, осуществлению контрольной функции, 
функции главного распорядителя бюджетных средств возлагаются на Департамент образования. 
1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки, 
штампы, вывеску установленного образца.  
1.11. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными зако-
нами. 
1.10.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником, так и приобретенным за 
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделен-
ных средств, а также недвижимого имущества. 
1.11. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 
Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника. 
1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским  кодексом 
РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,  Федеральным Законом "Об образовании в 
Российской Федерации», Указами  Президента РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правитель-
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ства РФ, Федеральными нормативными актами, нормативными актами Сахалинской области, прика-
зами и распоряжениями департамента образования городского округа «город Южно-Сахалинск», 
настоящим Уставом, локальными актами образовательного учреждения. 
1.13. Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего образования, основ-
ного общего образования, среднего общего образования и дополнительные образовательные програм-
мы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан, обучающихся в кадетской школе к 
государственной и муниципальной службе. 
1.14. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством. Учреждение  приобретает право на образовательную деятель-
ность и льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 
лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 Кадетская школа получает право на выдачу своим выпускникам документа об образовании госу-
дарственного образца с момента государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 
государственной аккредитации. Свидетельство о государственной аккредитации, выдаваемое Кадет-
ской школе, подтверждает государственный статус Кадетской школы, уровень реализуемых ею обра-
зовательных программ. 
1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. Не допускается принуж-
дение обучающихся, воспитанников к вступлению в эти организации, а также принудительное при-
влечение их к деятельности этих организаций и участие в агитационных кампаниях и политических 
акциях. 
1.16. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области образования. 
1.17. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законода-
тельством, и обеспечивает ее обновление. 
1.18. Учреждение обладает правами и обязанностями  Заказчика товаров, работ, услуг для нужд Учре-
ждения в соответствии с Федеральным законом № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
1.19. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке 
кадров, научно-методической, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, определенных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.20. Учреждение имеет право создавать структурные подразделения, а также открывать филиалы и 
отделения по предварительному согласованию с Учредителем. 
1.21. Кадетская школа имеет свое Знамя, отличительные знаки и эмблемы, форму одежды кадетов, ко-
торые не являются военной формой одежды и знаками различия военнослужащих согласно Закону 
Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе". Кадеты Кадетской школы обес-
печиваются  парадным форменным обмундированием. 
1.22. К компетенции Учреждения относится: 
− разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудово-
го распорядка, иных локальных нормативных актов; 
− материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, государственными образователь-
ными стандартами; 
− предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 
− установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
− прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», распределение долж-
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ностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образо-
вания работников; 
− разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
− разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения, если 
иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
− прием обучающихся в Учреждение; 
− определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ; 
− осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уста-
новление их форм, периодичности и порядка проведения; 
− поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной организацией видами 
и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно- технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 
установлено действующим законодательством; 
− индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощре-
ний обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бу-
мажных и (или) электронных носителях; 
− использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
электронного обучения; 
− проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки каче-
ства образования; 
− создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучаю-
щихся и работников Учреждения; 
− создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
− приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей «За особые успехи в 
учении»; 
− приобретение или изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков; 
− содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной зако-
нодательством Российской Федерации; 
− организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и мето-
дических конференций, семинаров; 
− формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 
деятельности Учреждения, и обеспечение доступа к таким ресурсам посредством размещения их в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет; 
− иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
− Учреждение устанавливает требования к одежде обучающихся. 

Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответ-
ственность за: 
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и гра-
фиком учебного процесса, качество образования своих выпускников; 
- жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательного процесса; 
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе участвовать в со-
здании образовательных объединений и союзов  в целях развития и совершенствования образования. 

Медицинское обслуживание в Учреждении обеспечивается специально закрепленным медицин-
ским персоналом, который наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за проведе-
ние лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 
качество питания обучающихся. 
1.23. К компетенции Учредителя относится: 

а) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;  
б) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация, утверждение передаточного акта или 

разделительного баланса, промежуточного и окончательного ликвидационного баланса, назначение 
ликвидационной комиссии;  

в) назначение руководителя Учреждения и прекращение с ним трудовых отношений, а также за-
ключение, изменение и расторжение трудового договора с ним;  

г) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с ос-
новными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом;  

д) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имуще-
ства, а также внесение в него изменений;  

е) определение видов особо ценного движимого имущества;  
ж) предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок;  
з) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеет-

ся заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях»;  

и) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги отно-
сящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах 
установленного муниципального задания;  

к) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним имущества;  

л) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом в установленном порядке;  
м) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачи в 

аренду, в установленном порядке;  
н) согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены действую-

щим законодательством, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), 
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого иму-
щества, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных парт-
нерств или передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника в 
установленном порядке;  

о) согласование в случаях, предусмотренных действующим законодательством, передачи Учре-
ждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества;  

п) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;  
р) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Россий-
ской Федерации;  

с) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 
Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором Учреждения 
по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;  

т) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, установленном законода-
тельством;  
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у) согласование создания или ликвидации структурных подразделений Учреждения в предусмот-
ренных законодательством случаях;  

ф) осуществление иных функций и полномочий, установленных действующим законодатель-
ством. 
1.24. Решения по вопросам, указанным в пунктах М, Н настоящего Устава, принимаются Учредителем 
по согласованию с Собственником имущества. 

Собственник имущества рассматривает указанный в абзаце первом настоящего пункта проект 
решения и не позднее пятнадцати рабочих дней с даты его получения согласовывает, либо направляет 
мотивированный отказ в согласовании. 
1.25.В случае непоступления соответствующей информации от Собственника имущества в течение 
тридцати рабочих дней со дня направления ему проекта соответствующего решения Учредителя, ука-
занное решение считается согласованным. 
1.26. Учредитель уведомляет Собственника имущества и руководителя Учреждения о принятом реше-
нии с приложением его копии в срок не позднее десяти рабочих дней с даты их принятия. 
 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 
 

2.1 Предмет,  цели и виды деятельности. 
2.1.1. Предметом деятельности Учреждения  является реализация конституционного права граждан 
Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства. 
2.1.2. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 
обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для разностороннего развития лично-
сти, в т. ч. возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 
2.1.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, 
уровней и направлений. 
– формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных про-
грамм; 
– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 
– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государ-
ством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 
2.1.4  Основными видами деятельности Учреждения  является реализация: 

• основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
• основных общеобразовательных программ основного общего образования; 
• основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
• дополнительных общеразвивающих программ. 

К основным видам деятельности Школы также относится: 
• исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при наличии со-

ответствующих условий, по согласованию с Учредителем обучение по различным профилям и направ-
лениям; 

• использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 
технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

•  материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляе-
мое в пределах собственных финансовых средств; 
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• предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов; 

• обучение на дому и в медицинских организациях;  
• предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
• организация присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;  
• организация лагерей дневного пребывания; 
• проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов. 
• обеспечение получения кадетами многоуровневой, вариативной, многопрофильной подготовки 

основного общего, среднего общего образования в пределах государственных образовательных стан-
дартов на базовом уровне, начальных профессиональных знаний и навыков, создание основы для осо-
знанного выбора профессии и дальнейшего получения профессионального образования; 

• проведение консультации родителей по вопросам воспитания и обучения учащихся; 
• выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещаю-

щих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их 
воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ; 
2.1.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не 
относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых оно создано. 
2.1.6. Учреждение  вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образова-
тельные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением  в соответ-
ствии с уставными целями. 
      Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета Сахалинской области, местного бюджета. Средства, полученные Учреждением при 
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 
2.1.7. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья  обучающихся 
и  обеспечивает: 
–проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение 
и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
– расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении. 
2.1.8. Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении осуществля-
ется закрепленным за Учреждением медицинским персоналом, который наряду с администрацией 
Учреждения несет ответственность за проведение профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий. Учреждение безвозмездно предоставляет медицинской органи-
зации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской дея-
тельности. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья обучаю-
щихся. 
2.1.9. Организация питания возлагается на администрацию Учреждения. В Учреждении оборудуются 
помещения для питания обучающихся, соответствующие гигиеническим и строительным нормам 
(СанПиН, СНИП). 
2.1.10. Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых материально-технических 
условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) может открывать группы кратко-
временного пребывания детей, лагерь дневного пребывания,  осуществлять  присмотр и уход за  деть-
ми в группах продленного дня. 
2.1.11. При реализации дополнительных образовательных программ деятельность обучающихся осу-
ществляется в различных объединениях по интересам (клубах, секциях, группах, кружках). Учебное 
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занятие – основная форма организации образовательного процесса при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. Формы проведения учебного занятия: групповые и индивидуальные, 
всем составом объединения (коллектива, секции и проч.). Учебные занятия, (групповые и всем объ-
единением),  могут проводиться также в виде сводной репетиции, семинара, конференции, сюжетно-
ролевой игры, презентации творческих или исследовательских проектов, концертных выступлений и 
др. Организация образовательного процесса дополнительного образования детей предусматривает 
возможность участия родителей (законных представителей) обучающихся в работе объединений с со-
гласия педагога дополнительного образования и без включения их в списочный состав объединений. 
2.2.  Организация и содержание  образовательного процесса. 
2.2.1. Участниками общественных отношений Учреждения являются физические лица – участники 
образовательного процесса, к которым относятся педагогические работники, обучающиеся и их роди-
тели (законные представители), другие категории работников, правовой статус (компетенция, полно-
мочия, права, обязанности, ответственность) участников образовательного процесса регулируются 
действующим законодательством и положениями локальных актов Учреждения (правила внутреннего 
трудового распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка работников, положе-
ние о нормах профессиональной этики педагогов, трудовые договоры, коллективный договор). 
2.2.2. Правила приема, порядок, основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, по-
рядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
определяются Учреждением в соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации в сфере образования и регламентируются ее локальным актом. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии уровнями общего обра-
зования 
– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 1-4 класс; на данном уровне реа-
лизуется образовательная программа начального общего образования на основе ФГОС; 
 - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы; на данном уровне реа-
лизуется образовательная программа основного общего образования на основе ФГОС; 
– среднее  общее образование, (нормативный срок освоения  2 года), 10-11 класс; профильное обуче-
ние; 
- дополнительные общеобразовательные программы.  

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния являются преемственными. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность в Учреждении строятся в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных  стандартов и регламентируются ло-
кальными актами Учреждения. Дополнительные образовательные программы и дополнительные обра-
зовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребно-
стей воспитанников и кадетов. К дополнительным образовательным программам относятся образова-
тельные программы различной направленности, реализуемые в Учреждении за пределами образова-
тельных программ определяющих статус Учреждения. 

Дополнительная образовательная программа включает в себя рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей).  

Внеурочная деятельность кадет организуется по направлениям развития личности (спортивно– 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 
числе через индивидуальные и групповые формы. Внеурочная деятельность может быть территори-
ально организована как в Учреждении, так и за его пределами.   

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, отражает 
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: формирование гражданской идентичности кадет; их приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям;  формирование здорового образа жизни, 
правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие кадета в соответствии с его инди-
видуальностью. Образование в кадетской школе имеет ряд специфических особенностей, данная спе-
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цифика заключается в понятии «кадетский компонент», который реализуется за счет часов формируе-
мых участниками образовательного процесса. Предполагается подготовка кадет по следующим 
направлениям: этическая грамотность, физическая подготовка, хореографическая подготовка, подго-
товка по основам военной службы, основам безопасности жизнедеятельности. Учреждение по своему 
усмотрению может использовать часы данной части на различные виды деятельности по каждому 
предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ в Учреждении определяется  
Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации». 
2.2.3. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации со-
держания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углуб-
ленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образова-
тельной программы (профильное обучение). 
2.2.4. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обуча-
ющемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образо-
вание не было получено обучающимся ранее. 
2.2.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. В качестве иностранного,  изу-
чается язык: английский, может быть введено факультативное изучение других языков по запросу ка-
дет и их родителей (законных представителей) . 
2.2.6. Количество классов и групп продленного дня в Учреждении определяется потребностью населе-
ния, зависит от санитарных норм и условий для осуществления образовательного процесса. Наполня-
емость классов и групп продлённого дня устанавливается в количестве не менее 25 обучающихся. 
При проведении занятий по иностранному языку во 2-11-х классах, физической культуре в 10-11-х 
классах, информатике, физики и химии (во время проведения практических занятий) допускается де-
ление класса на две группы при наполняемости 25 человек. 
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей напол-
няемостью.     
В творческих объединениях дополнительного образования наполняемость групп составляет не более 
10-15 человек, в хоровых объединениях допускается от 30 до 70 человек. 
Пределы наполняемости классов-комплектов, групп продленного дня устанавливается в соответствии 
с нормативами действующих СанПиН. 
2.2.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если это число приходится на выходной 
день, то в этом случае учебный год начинается в первый,  следующий за ним рабочий день. Начало 
учебного года может переноситься при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной 
форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.  
Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
программы. 
2.2.8.  Продолжительность учебного года в первых классах –  33 недели, во  2-х – 11-х классах –   не 
менее 34 недель, без учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в тече-
ние учебного года (суммарно)  не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обуча-
ющихся в 1-х классах, устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  
2.2.9. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образо-
вательными программами и расписанием занятий. Режим занятий обучающихся устанавливается в со-
ответствии с режимом работы и годовым календарным графиком утвержденным руководителем шко-
лы. Расписание занятий утверждается приказом руководителя школы. Формы организации образова-
тельного процесса определяются Учреждением. Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное 
сочетание обучения и воспитания в Учреждении, составляется с учётом пребывания обучающихся в 
течение полного дня.  
2.2.10. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, утвер-
ждаемыми Учреждением самостоятельно. Основные образовательные программы в Учреждении раз-
рабатываются на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и обеспе-
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чивают достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, уста-
новленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 
2.2.11 Образовательные программы основного общего и среднего общего образования интегрированы 
с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершенно-
летних обучающихся к военной или иной государственной службе. 
2.2.12. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для ин-
валидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
2.2.13. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в 
очной, очно-заочной и заочной форме обучения, в том числе с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий. Формы обучения по основной образовательной программе по каждому уров-
ню образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательны-
ми стандартами. Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются 
Учреждением самостоятельно. 

Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. 
Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется в установленном 

порядке с письменного согласия родителей (законных представителей). При выборе родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образова-
ния и формы обучения учитывается мнение ребенка.  

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образова-
ния в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 
орган местного самоуправления. Обучение в форме семейного образования и самообразования осу-
ществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой атте-
стации. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной про-
граммы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 
2.2.14. Учреждение обеспечивает занятия на дому, с обучающимися,  по индивидуальному учебному 
плану, в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и обращением в 
письменной форме родителей (законных представителей). Порядок организации освоения образова-
тельных программ на дому регламентируется локальным актом Учреждения, разработанным на осно-
вании соответствующего нормативного правового акта субъекта Российской Федерации. Выделяется 
количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный 
состав педагогов, ведется журнал проведения занятий. Родители обязаны создать условия для прове-
дения занятий на дому. 
2.2.15. Военная подготовка в Учреждении, как одно из направлений подготовки кадет к профессио-
нальному служению Отечеству на военном поприще, является обязательным предметом, и проводится 
в рамках дополнительных образовательных программ. Важной ее составной частью являются летние 
полевые занятия для кадет (5 -10) классы, которые проводятся по окончанию учебного года и являются 
продолжением образовательного процесса и имеют целью укрепление здоровья и военную подготовку 
кадет. Продолжительность сборов (занятий) до 21 дня. 
2.2.16. Учреждение определяет списки учебников, в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе,  
в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего об-
разования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе в таких образовательных учреждениях. 
2.2.17. По решению Совета школы в Учреждении введена школьная форма единого образца для всех 
учащихся, при согласии всех участников образовательного процесса. 
2.2.18. В Учреждении применяется пятибалльная система оценок, в 1 классе - обучение проводится без 
балльного оценивания знаний учащихся. Учреждение вправе применять иные формы и системы оцен-
ки. 
2.3. Правила приёма, порядок и основания отчисления из Учреждения 
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2.3.1. Правила приёма в Учреждение регулируются законодательством Российской Федерации. 
2.3.2. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, которые проживают на 
территории, закреплённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска за Учреждени-
ем, и имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня. 
2.3.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест в Учреждении. 

В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные представители) для 
решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию обращаются непо-
средственно в управление образования администрации города.    

При приёме Учреждение обязано ознакомить под роспись учащегося и (или) его родителей (за-
конных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности учащихся. 

Приём в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения. Процедура приёма подробно 
регламентируется Правилами приёма, разработанными Учреждением, которые не могут противоре-
чить Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», и 
настоящему Уставу. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и 
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Приём закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний (процедур 
отбора). 
2.3.4. В первый класс принимаются дети по достижении ими возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить приём детей в 
Учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте. 

С целью определения программы обучения, соответствующей уровню развития, способностям и 
здоровью ребёнка, после его зачисления в Учреждение допускается проведение психолого-
педагогической диагностики, собеседования с ребёнком. 
2.3.5. При наличии свободных мест Учреждение вправе принять учащихся во 2-11 классы из других 
образовательных учреждений. В Учреждение в 5 класс принимаются несовершеннолетние граждане в 
возрасте 10-11 лет, имеющие начальное общее образование и изъявившие желание обучаться в Кадет-
ской школе, годные по состоянию здоровья. 
2.3.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.3.7. 

2.3.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной про-
граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. По согласию роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получе-
ния основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получе-
ния основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управле-
ние в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
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несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обу-
чения и с его согласия по трудоустройству. 

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадца-
ти лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное за-
числение в образовательную организацию. 

По решению педагогического совета, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
выразившихся в неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, иных локаль-
ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадца-
ти лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права ра-
ботников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 
не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 
учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществля-
ющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управле-
ние в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, от-
численного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие полу-
чение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
2.3.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечёт за собой возникновение каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность. 
2.3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об отчис-
лении учащегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодатель-
ством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 
отчисления. 
2.3.10.  При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку 
об обучении. 
2.4. Промежуточная аттестация учащихся 
2.4.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся со второго класса. Формы, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся определяются Учреждением. 
2.4.2  Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется по пятибалльной си-
стеме оценок. По окончании учебной четверти (полугодия в 10-11 классах) выставляются оценки 
успеваемости за освоение учебных дисциплин. В конце учебного года выставляются годовые оценки 
на основании оценок, полученных учащимися за учебные четверти  (полугодие в 10-11классах). 
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2.4.3.Промежуточная аттестация может проводиться по отдельным предметам, начиная со второго 
класса. Формы проведения промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, тестирование и 
другие. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается не позд-
нее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации педагогическим 
советом Учреждения, который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения промежу-
точной аттестации. Решение педагогического совета Учреждения по данному вопросу доводится до 
сведения участников образовательной деятельности, приказом директора Учреждения не позднее, чем 
за 1 месяц от предполагаемого начала проведения аттестации. 
2.4.4.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохожде-
ние промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-
долженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Учреждение, родители (закон-
ные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 
образования в форме семейного образования, создают условия учащемуся для ликвидации академиче-
ской задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 
2.4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задолжен-
ности. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создаётся комиссия. 
2.4.6. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
промежуточной аттестации, а также с текущей оценкой знаний по предмету за четверть (полугодие) 
обучающийся (его родители или законные представители) имеет право на обращение в Комиссию. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
2.4.7. Учащиеся  обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-
женности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-
ляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным про-
граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обу-
чение по индивидуальному учебному плану. 
2.4.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются 
к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Учащиеся обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 
2.4.8. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе 
четвертные и годовые отметки «5» награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 
2.5. Государственная (итоговая) аттестация учащихся 
2.5.1. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. Государственная ито-
говая аттестация осуществляется в формах и порядке, установленными нормативными правовыми ак-
тами федерального уровня. 
2.5.2. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической за-
долженности и в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, ес-
ли иное не установлено Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответству-
ющим образовательным программам. 
2.5.3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, выдаётся аттестат об основном общем или 
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среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего 
уровня. Документ государственного образца, о соответствующем уровне образования, является необ-
ходимым условием для продолжения обучения, по программам последующего уровня обучения. 
2.5.4 Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успеш-
но прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки «отлично» по 
всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, Учреждение одновременно 
с выдачей документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, описание 
и порядок выдачи которой, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 
2.5.5 Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государ-
ственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые Порядком проведения государственной итоговой атте-
стации по соответствующим образовательным программам. 
2.5.6 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовле-
творительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы основного 
общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдает-
ся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учре-
ждением. 
2.5.7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или самообра-
зования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной програм-
ме основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в Учреждении по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При про-
хождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответ-
ствующей образовательной программе. 
2.5.8. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отстало-
сти), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и 
в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
2.6 Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса и иных ра-
ботников Учреждения 
2.6.1 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, педагогические 
работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся. Отношения учащихся и 
персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребёнка и предостав-
ления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 
2.6.2 Обучающимся предоставляются академические права на: 

− получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, выбор Учреждения, 
формы получения образования; получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 

− уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического наси-
лия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

− свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
− каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
− перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
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гулированию в сфере образования; 
− участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее Уставом; 
− ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Учреждении; 

− бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производствен-
ной, научной базой Учреждения; 

− пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

− развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиа-
дах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в офи-
циальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

− иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании. 
2.6.3. Обучающиеся обязаны: 

− добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

− выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, ду-
ховному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 

− бережно относиться к имуществу Учреждения. 
Иные обязанности обучающихся устанавливаются законодательством об образовании, договором 

об образовании (при его наличии). 
2.6.4. Права и обязанности обучающихся, оставшиеся за рамками Устава определяются «Правилами 
для воспитанников и кадет в Учреждении», инструкциями по технике безопасности, приказами дирек-
тора Учреждения. 
2.6.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по от-
ношению к учащимся не допускается. 
2.6.6. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к уча-
щимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным программам 
начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе обжало-
вать в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создан-
ную в Учреждении, меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. Порядок приме-
нения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
2.6.7 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

− выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 
ребенка, организации, осуществляющие образовательную деятельность, факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

− знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельно-
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сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и дру-
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-
сти; 

− знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

− защищать права и законные интересы обучающихся; 
− получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психоло-

го-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 
таких обследованиях, отказываться от их проведения или участия в них, получать информацию о ре-
зультатах проведенных обследований обучающихся; 

− принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом этой органи-
зации. 
2.6.8.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

− обеспечить получение детьми общего образования; 
− соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок образовательных отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представи-
телями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

− уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 
2.6.9. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся устанавливаются законодательством об образовании, договором об образовании (при его нали-
чии). 
2.6.10. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

− свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче-
ния и воспитания; 

− право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля); 

− право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспита-
ния в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании; 

− право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, кален-
дарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ; 

− право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской дея-
тельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и  внедрении 
инноваций; 

− право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

− право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том чис-
ле через органы управления и общественные организации; 

− право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 

− право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений; 

− право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное рас-
следование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

− иные права, предусмотренные законодательством об образовании. 
2.6.11. Педагогические работники обязаны: 

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

consultantplus://offline/ref=0A45AA1BEDB8FE3A9A4FCCFC37E45CDEFDE99000D6007CEDFDC5FAF02BD4633F695B4E38CB3B8F14W1L5L
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ном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответ-
ствии с утвержденными рабочими программами; 

− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессио-
нальной этики; 

− уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
− развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, твор-

ческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

− применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания; 

− учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, со-
блюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

− систематически повышать свой профессиональный уровень; 
− проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании; 
− проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

− проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

− соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка; 
− иные обязанности устанавливаются законодательством об образовании. 

2.6.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными за-
конами.  
2.6.13. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются должно-
сти административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего и ино-
го персонала, осуществляющего вспомогательные функции. 
2.6.14. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 2.6.13 . настоящего Устава, имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 
2.6.15. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности, ука-
занные в пункте 2.6.13 настоящего Устава, устанавливаются законодательством Российской Федера-
ции, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными ак-
тами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 
2.6.16. Иные работники школы обязаны: 

− соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 
нормативные акты Учреждения, должностные инструкции; 

− систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 
− соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, правила пожарной без-

опасности, санитарные правила, гигиену труда; 
− посещать общие собрания трудового коллектива, производственные совещания, планируемые 

администрацией Учреждения. 
2.6.17. Иные работники имеют право на: 

–  участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим Уставом; 
–  защиту профессиональной чести и достоинства; 
- имеют иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального, регио-

нального и муниципального уровней. 
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2.6.18.  Иные работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них обязанностей в порядке и случаях, которые установлены федеральными 
законами Российской Федерации. 
 

 
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
3.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Уставом, строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиально-
сти. 
3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью Учреждения, организует и проводит в жизнь выполнение реше-
ний Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках компетенции Учредителя. 

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям,  в т. ч. временно на период 
своего отсутствия. 
3.3. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается распорядительным документом 
учредителя. 
3.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в т. ч.: 

–  заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штат-
ное расписание Учреждения, должностные инструкции работников и положения о структурных под-
разделениях; 

–  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности ОУ, его годовую и бухгалтерскую от-
четность; 

–  принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения по во-
просам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в порядке, установленном настоящим 
Уставом; 

- утверждает техническое задание (спецификацию) при подготовке аукционной, конкурсной до-
кументации, запросов котировок, запросов предложений при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для нужд Учреждения; 

- утверждает документацию об электронном аукционе, открытом конкурсе, конкурсе с ограничен-
ным участием при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения. Добавить. 

– обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах муниципального образования  
– обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке статистические, бухгалтер-
ские и иные отчеты; 

– выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч. доверенности с 
правом передоверия; 

– издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения все-
ми работниками Учреждения; 

– контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 
Учреждения. 
3.5. Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

– обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 
– планирует и организует работу Учреждения  в целом и образовательный процесс в частности, 

осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за качество и 
эффективность работы Учреждения; 

– организует работу по исполнению решений Управляющего совета, других коллегиальных орга-
нов управления Учреждением; 

– организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и государственной аккредита-
ции, а также по проведению выборов в коллегиальные органы управления Учреждением; 

– принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения; 
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– устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, надбавки и доплаты к 
окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с Положения о порядке уста-
новления выплат компенсационного и стимулирующего характера Учреждения,   законами и иными 
нормативными правовыми актами; 

– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 
–  издает приказы о зачислении в Учреждение, о переводе обучающихся в другой класс (на сле-

дующий год обучения); 
–  готовит мотивированное представление для Педагогического совета об отчислении обучающе-

гося,  на основании решения Педагогического совета издает приказ об отчислении обучающегося; 
–  организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников; 
–  формирует контингент обучающихся; 
–  организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся Учреждения, защиту прав 

обучающихся; 
–  обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение до-

кументации; 
–  устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение; 
–  назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности в  помещениях Учреждения; 
–  проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками Учреждения  

по вопросам деятельности Учреждения; 
–   распределяет обязанности между работниками Учреждения; 
–  привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и работников Учрежде-

ния; 
–  применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым законода-

тельством, а также в установленном порядке представляет работников к поощрениям и награждению. 
3.6. Директор ОУ обязан: 

– проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются 
Учредителем; 

– обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 
– обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением му-

ниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 
– ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим Уста-

вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-
ной аккредитацией, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

– обеспечивать выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, принимать 

меры по повышению размера заработной платы работникам; 
– обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 
– обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 
– обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых Учреждению из 

бюджета муниципального образования и соблюдение Учреждением  финансовой дисциплины; 
– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, закреплен-

ного на праве оперативного управления за Учреждением; 
– обеспечивать согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов Учреждения, от-

крытие и закрытие представительств; 
– обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением  Собственником или приобретенным за счет средств, вы-
деленных Учредителем на приобретение такого имущества; 
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– обеспечивать согласование внесения Учреждением  недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного Учрежде-
нием  за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника; 

– обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом Учреждения, в со-
вершении которой имеется заинтересованность; 

– обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины 
работниками Учреждения; 

– организовывать в установленном порядке аттестацию работников Учреждения; 
– создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучаю-
щихся и работников Учреждения; 

– запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 
обучающихся и работников; 

– организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, подписывать акт приемки 
Учреждения; 

– обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, осуществля-
ющих управление в сфере образования, государственных контрольных и надзорных органов, решений 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

– принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению медицинского об-
служивания и оздоровительной работы; 

– обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований работников 
Учреждения; 

– принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию условий для каче-
ственного приготовления пищи в Учреждении; 

– выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Сахалинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,  а 
также Уставом Учреждения  и решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции. 
3.7. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, причиненных в результате со-
вершения крупной сделки с нарушением законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 
3.8. Учреждение формирует коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание 
работников Учреждения, Совет Школы, Педагогический совет, Общешкольное родительское собра-
ние, Совет старшеклассников. 

В Учреждении могут также создаваться другие объединения, направленные на координирующую 
деятельность, связанную с совершенствованием функционирования и развития Учреждения (кафедры, 
творческие и проблемные группы и т.д.) 
3.8.1. Совет Школы: 

Является коллегиальным органом самоуправления Школы, реализующим принцип демократиче-
ского, государственно-общественного характера управления образованием.  

Совет Школы и его председатель избираются сроком на 2 года на конференции участников обра-
зовательного процесса, общем собрании родителей. По истечении срока по решению Совета созывает-
ся конференция для выборов (перевыборов) Совета Школы. 

Совет создается в составе не менее 11 членов с использованием процедур выборов, назначения и 
кооптации. 

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 
образования избираются на общешкольном родительском собрании.  

По итогам выборов в Совет входят по 1 - 2 представителя от родителей (законных представите-
лей) обучающихся школы каждой ступени обучения. Общее количество членов Совета, избираемых от 
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родителей (законных представителей), не может быть меньше одной трети и больше половины общего 
числа членов Совета. 

В состав Совета входит 2 - 3 представителя от обучающихся 9, 10, 11 классов. Член Совета из 
числа обучающихся 9, 10, 11 классов избирается на заседании Совета старшеклассников. 

Члены Совета из числа работников избираются Общим собранием трудового коллектива Школы. 
Общая численность членов Совета из числа работников Школы составляет 3-4 человека. 

В случае досрочного выбытия члена Совета Учреждения председатель Совета созывает внеоче-
редное собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший член Совета, и прово-
дит довыборы состава Совета. 

В состав Совета по должности входит директор Школы. 
Срок полномочий совета Школы – 1 год. 
Совет избирает председателя, заместителя председателя, секретаря голосованием из числа членов 

Совета большинством голосов. 
Избранные члены Совета вправе кооптировать в свой состав членов из числа лиц, окончивших 

данную школу, предпринимателей, чья деятельность прямо или косвенно связана со Школой или тер-
риторией, на которой она расположена; представителей общественных организаций, организаций об-
разования, культуры; депутатов, общественно-активных граждан. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, а так-
же по инициативе председателя или по требованию директора Школы.  

Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения 
членов Совета не позднее, чем за три дня до заседания Совета. 

Совет Школы может принимать решение заочным голосованием (опросным листом). Принятие 
решения заочным голосованием не допускается, если против такого способа решения возражает хотя 
бы три члена Совета. Заочным голосованием не могут быть согласованы Устав Учреждения, измене-
ния и дополнения к нему, программа развития школы, выборы председателя Совета Школы. 

Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если при их 
принятии на заседании Совета присутствовало не менее половины его членов, и если за них проголо-
совало большинство присутствующих, в случае равенства голосов, решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании. 

Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 
обязательны для администрации и всех членов Учреждения, родителей (законных представителей) и 
обучающихся. 

Заседания Совета Школы протоколируются и подписываются председателем Совета и секретарем. 
Протокол заседания совета составляется не позднее 5-ти дней после его проведения.  

Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел общеобразовательного 
учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в Члены 
Совета. 

Члены Совета работают на общественных началах. 
Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, подготовка ана-

литических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возла-
гается на администрацию Учреждения. 

Совет Школы: 
1. Вносит предложения по утверждению основных направлений (программы) развития Школы. 
2. Формирует заказ на дополнительные образовательные услуги. 
3. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Школы. 
4. Вносит предложения о представлении Школы, лучших учителей на награждение по итогам уча-

стия во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, получение грантов. 
3.8.2. Педагогический совет  

Объединяет педагогических работников Учреждения и действует в целях развития и совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса, повышения уровня образовательной деятельности, уров-
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ня профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения,  
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления пе-

дагогических работников Учреждения. Членами педагогического совета являются все педагогические 
работники Учреждения, в том числе и совместители. Председателем педагогического совета Учрежде-
ния является его директор, который своим приказом назначает секретаря педагогического совета. 

На заседания педагогического совета Учреждения в необходимых случаях приглашаются предста-
вители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 
образования, родители обучающихся, представители других образовательных учреждений и др. Лица, 
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

К компетенции педагогического совета относится решение следующих вопросов: 
− обсуждение и выбор различных образовательных программ, форм и методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; утверждение комплексно-целевых программ; 
− принятие решений о переводе, условном переводе обучающегося в следующий класс, а также 

(по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении на по-
вторный год обучения; 

− принятие решений о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, о выдаче 
документов об основном общем образовании, о среднем общем образовании, о выпуске обучающихся, 
о награждении выпускников Учреждения медалями и похвальными грамотами; 

− принятие решений о поощрении обучающихся и награждении педагогических работников 
Учреждения; 

− избрание представителей в Совет Школы; 
− принятие решений об организации работы по повышению квалификации педагогических ра-

ботников, развитию их творческих инициатив, по объединению усилий педагогического коллектива 
для повышения уровня образовательной деятельности; 

− принятие решений о проведении промежуточной аттестации обучающихся; 
− решение иных вопросов, связанных с ведением образовательного процесса, вынесенных на 

рассмотрение педагогического совета Учреждения. 
− разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения предложения по совер-

шенствованию организации образовательного процесса;  
− принимает участие в разработке программы развития Учреждения; 
− разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение общего собрания кол-

лектива Учреждения вопросы, связанные с изменением Устава; 
− рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности в рамках фонда зара-

ботной платы; 
− осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, реализацией замечаний и 

предложений членов коллектива, информирует об их выполнении; 
− следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего распорядка совмест-

но с администрацией; 
− рассматривает вопросы, связанные с организацией образовательного процесса и режимом ра-

боты Учреждения; 
− заслушивает отчеты директора, его заместителей, сотрудников Учреждения по различным 

направлениям деятельности; 
− содействует укреплению материальной базы и созданию оптимальных условий для осуществ-

ления деятельности и развития Учреждения; 
− участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работ-

ников и сотрудников Учреждения; 
− заслушивает отчеты директора Учреждения о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность Учреждения, согласует централизацию и распределение средств Учреждения 
на его развитие и социальную защиту работников, обучающихся Учреждения; 

− в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает необходимые ме-



24 

24 

ры по защите прав обучающихся, их родителей (законных представителей), работников Учреждения в 
пределах своей компетенции; 

− содействует взаимодействию Учреждения с государственными и общественными институтами, 
творческими союзами и организациями в целях создания необходимых условий для разностороннего 
развития личности обучающихся и профессионального роста педагогов. 

Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже четырех раз в 
год, в соответствии с планом работы Учреждения. Внеочередное заседание педагогического совета 
проводится по требованию не менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 

Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если при его принятии на 
заседании совета присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является 
решающим. 

Заседания педагогического совета протоколируются и подписываются председателем педагогиче-
ского совета и секретарем. 

Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор Учреждения и 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогиче-
ского совета на последующих его заседаниях. 
3.8.3. Общее собрание  трудового коллектива. 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, участвующие в его деятельности на 
основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием 
(конференцией) трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива Школы – орган самоуправления, рассматривающий общие 
вопросы деятельности Школы. Собрание создается в целях выполнения принципа самоуправления, 
расширения коллегиальных и демократических форм управления. 

Срок полномочий общего собрания трудового коллектива Школы –1год. 
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собра-

ние считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа работни-
ков Школы и вправе принимать решения, если за него проголосовало более половины присутствую-
щих сотрудников, для которых Школа является основным местом работы. 

Для ведения Собрания избирается его председатель и секретарь.  
Организатором Собрания может быть Совет Учреждения. 
Общее собрание трудового коллектива: 

- избирает председателя и секретаря для ведения собрания и протокола; 
- избирает представителей в комиссию по трудовым спорам, в квалификационную комиссию, Управ-
ляющий совет Школы; 
- утверждает коллективные требования к работодателю; 
- рассматривает и вносит предложения о представлении сотрудников к наградам и другим видам по-
ощрений; 
- принимает решение о необходимости заключения коллективного договора; 
- разрабатывает и принимает коллективный договор работников  с Учреждением; 
- заслушивает ежегодный отчет администрации Учреждения о выполнении коллективного договора. 

Для решения конфликтных ситуаций между работниками Учреждения, связанных с соблюдени-
ем Трудового Кодекса Российской Федерации, в Учреждении может быть создана комиссия по тру-
довым спорам. Деятельность комиссии по трудовым спорам регулируется Положением «О комиссии 
по трудовым спорам» 
3.8.4. Общешкольное родительское собрание: 

Коллегиальный орган общественного самоуправления Школы, действующий в целях развития и 
совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской об-
щественности и Школы. 

В состав общешкольного родительского собрания входят по 2 - 3 представителя от родителей (за-
конных представителей) обучающихся школы каждой ступени обучения. Общее количество членов 
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собрания, избираемых от родителей (законных представителей) должно составлять не менее 11 чело-
век. 

Срок полномочий общешкольного родительского собрания – 1 год. 
Общешкольное родительское собрание для ведения заседаний собрания из своего состава выбира-

ет председателя и секретаря.  
На собрание в случае необходимости приглашаются педагогические, медицинские и другие ра-

ботники Школы, представители общественных организаций, учреждений, представители Учредителя.  
Общешкольное родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Школы. 
Общешкольное родительское собрание собирается не реже 1 раз в год и по необходимости. 
Заседания Общешкольного родительского собрания правомочны, если на них присутствует не ме-

нее половины всех членов. 
Решение Общешкольного родительского собрания принимается открытым голосованием и счита-

ется принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
Общешкольное родительское  собрание: 

1. Рассматривает и обсуждает основные направления развития Школы. 
2. Формирует запрос на дополнительные платные услуги. 
3. Выступает на стороне защиты законных прав и интересов обучающихся. 
4. Содействует организации и проведению массовых воспитательных мероприятий. 
5. Выбирает представителей в Совет Школы. 
6. Знакомится с Уставом и другими локальными актами Школы, касающимися взаимодействия с 

родительской общественностью. 
7. Поручает Совету Школы решение вопросов о привлечении дополнительных средств, направ-

ленных на организацию деятельности Школы. 
8. Заслушивает информацию администрации Школы об основных направлениях работы Школы. 
9. Рассматривает и вносит предложения по развитию материально-технической базы Школы. 
10. Выдвигает Школу и учителей на участие в конкурсах различного уровня. 

3.8.5. Совет Старшеклассников  
Объединение ученического самоуправления, созданное по инициативе обучающихся, с целью 

привлечения обучающихся Школы к сотворчеству, сотрудничеству, соуправлению с педагогическим 
коллективом. 

В состав Совета Старшеклассников входят по желанию учащиеся 9 – 11 классов, имеющие стрем-
ление к созданию в Школе благоприятных условий для развития способностей каждого учащегося. 

Срок полномочий Совета Старшеклассников – 1 год. 
Совет Старшеклассников собирается не реже 1 раза в квартал и по мере необходимости. 
Решение Совета Старшеклассников принимается открытым голосованием и считается принятым, 

если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
Совет Старшеклассников: 
- руководит и направляет работу классных активов, оказывает им необходимую помощь; 
- участвует в разработке локальных актов; 
- заслушивает отчет старост классов по воспитательной работе в классных коллективах каждую 

четверть; 
- вносит предложения по совершенствованию организации воспитательного процесса   в Школе; 
- участвует в подготовке и проведении общешкольных мероприятий; 
- проводит анализ проведенных общешкольных мероприятий; 
- участвует в обсуждении вопросов о награждении классных коллективов и обучающихся; 
- участвует в обсуждении вопросов о поощрениях и взысканиях обучающихся; 
- принимает участие в Совете Профилактики; 
- контролирует дежурство по школе; 
- организует и проводит рейды по проверке внешнего вида и сменной обуви. 
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ГЛАВА 4 ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество 
4.1.1. Учреждение может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте и иное 
имущество. 
4.1.2. Собственником имущества Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного управле-
ния, является городской округ «Город Южно-Сахалинск». 
4.1.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества владеет, пользуется этим имуще-
ством в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
этого имущества. 
4.1.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предо-
ставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
4.1.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Собственником имущества на приобретение этого имущества. Имуществом, 
изъятым у Учреждения, Собственник имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 
4.1.6. Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоряжаться особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Собственником имущества на приобретение такого имущества, а также не-
движимым имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,  

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осу-
ществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отне-
сения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Виды такого имущества могут определяться в порядке, установленном адми-
нистрацией города Южно-Сахалинска. 
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. 
4.1.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 
- субсидии из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 
- бюджетные инвестиции из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 
- субвенции из бюджета Сахалинской области; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- доходы от сдачи помещений в аренду; 
- доходы, получаемые от собственности Учреждения; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 
4.1.8. При осуществлении оперативного управления имуществом, Учреждение обязано: обеспечить 
сохранность имущества и эффективное использование его по назначению; не допускать ухудшения 
технического состояния закрепленного имущества. Это требование не распространяется на ухудше-
ния, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации. 
4.1.9. Имущество, приобретенное или созданное Учреждением за счет средств переданных ему граж-
данами, юридическим лицами или государством, приобретенное по другим основаниям, допускаемым 
законодательством, является муниципальной собственностью.   
4.10. Контроль за эффективностью использования муниципального имущества осуществляется Соб-
ственником имущества и Учредителем.   
4.1.11. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, а также  в случаях правомерного изъятия 
имущества у Учреждения  по решению Учредителя и Собственника имущества. 
4.1.12. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных образовательных 
услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 
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числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. Привлечение Учреждением до-
полнительных средств, указанных выше, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 
размеров его финансирования за счет средств Учредителя.  
4.1.13. Порядок предоставления платных образовательных услуг регулируется Положением об утвер-
ждении правил оказания платных образовательных услуг, утверждённым постановлением Правитель-
ства Российской Федерации. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-
вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований бюджета городского округа город Южно-Сахалинск. Потребность в платных услугах опреде-
ляется путём анкетирования родителей (законных представителей). 
4.1.14. Учет денежных средств, получаемых Учреждением от оказания платных образовательных 
услуг, ведется отдельно от основной деятельности. Для оказания платных образовательных услуг 
Учреждению необходимо наличие лицевого счета по учету средств от оказания данных услуг, а также 
лицензии на виды деятельности, требующие лицензирования. 
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 
уставными целями. 
4.1.15. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечиваю-
щую возможность их правильного выбора. 
4.1.16. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. Указанный договор заключается в простой письменной форме. Стоимость оказы-
ваемых платных образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между Учреждением 
и родителями (законными представителями) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город 
Южно-Сахалинск. 
4.1.17. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются законодатель-
ством Российской Федерации. 
4.1.18. При осуществлении оперативного управления имуществом, Учреждение обязано: обеспечить 
сохранность имущества и эффективное использование его по назначению; не допускать ухудшения 
технического состояния закрепленного имущества. Это требование не распространяется на ухудше-
ния, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации. 
4.1.19. Имущество, приобретенное или созданное Учреждением за счет средств переданных ему граж-
данами, юридическим лицами или государством, приобретенное по другим основаниям, допускаемым 
законодательством, является муниципальной собственностью.   
4.1.20. Контроль за эффективностью использования муниципального имущества осуществляется Соб-
ственником имущества и Учредителем.   
4.1.21. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, а также  в случаях правомерного изъятия 
имущества у Учреждения  по решению Учредителя и Собственника имущества. 
4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения. 
4.2.1. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его уставом основными видами деятельности. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполне-
ния этого задания определяются администрацией города Южно-Сахалинска. 

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и (или) обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную, оказанием 
услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания Учредителя. 
4.2.2. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, опреде-
ленных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, может оказы-
вать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, 
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для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг услови-
ях в порядке, установленном федеральным законодательством. 
4.2.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 
виде субсидий из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск". 
4.2.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение задания, в течение срока его 
выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания. 
4.2.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расхо-
дов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспе-
чение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 
4.2.6. Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией города Южно-Сахалинска, 
полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 
4.2.7. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа местного самоуправ-
ления по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Устава, 
осуществляется в порядке, установленном администрацией города Южно-Сахалинска. 
4.2.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
4.2.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и приоб-
ретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных Собственником имущества Учреждения средств, а 
также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества 
Учреждения. 
4.2.10. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность в части сдачи в аренду основных 
фондов, имущества Учреждения и оказания платных услуг. 
4.2.11. Приносящая доход деятельность Учреждения может быть прекращена (приостановлена) в слу-
чае и в порядке, предусмотренном законодательством 
4.2.12. Учреждение находится на обслуживании централизованной бухгалтерии Учредителя. Все фи-
нансовые операции производятся  по лицевому счету, открытому в отделении федерального казначей-
ства  
4.2.13. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за вычетом 
платежей по покрытию обязательств направляются на цели развития образования в соответствии с 
настоящим Уставом. 
4.3. Крупная сделка и конфликт интересов 
4.3.1. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учре-
дителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распо-
ряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имуще-
ства в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, опре-
деляемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
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Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причи-
ненных Учреждению в результате совершения крупной сделки, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 

Конфликт интересов 
4.3.2. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе 
сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руко-
водитель (заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов надзора за 
его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами 
в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные ор-
ганизации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потреби-
телями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 
частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения иму-
ществом Учреждения. 
4.3.3. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в соверше-
нии сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Учреждения. 
4.3.4. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении 
целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их ис-
пользование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения. 
Под термином "возможности Учреждения" понимаются принадлежащие Учреждению имущество, 
имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельно-
сти, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность. 
4.3.5. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой яв-
ляется или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанно-
го лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю или органу надзора за его деятельно-
стью до момента принятия решения о заключении сделки; 
- сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения. 
4.3.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 
требований настоящего Раздела, может быть признана судом недействительной. 
4.3.7. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причи-
ненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтересованными ли-
цами, их ответственность перед Учреждением является солидарной. 
 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

5.1. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения. 
5.1.1 Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие обра-
зовательные отношения (далее – Локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Уста-
вом. 
5.1.2. Учреждение принимает Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обу-
чающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и вос-
становления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-
ношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
5.1.3. При принятии Локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных орга-
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нов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодатель-
ством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов). 
5.1.4. Нормы Локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 
Учреждения  по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законода-
тельством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и под-
лежат отмене Учреждением. 
5.2  Порядок изменения Устава  
5.2.1. Изменения и дополнения  в Устав, как и новая редакция Устава принимаются высшим органом 
самоуправления  –  общим  собранием, утверждаются Учредителем и согласовываются с ДАГИЗ. 
5.2.2. Принятие новой редакции Устава, изменений и дополнений к Уставу вступают в силу после ре-
гистрации их соответствующими органами в установленном действующим законодательством поряд-
ке. 
5.2.3. Порядок принятия новой редакции (изменений и дополнений) Устава:  
- разработка проекта изменений к Уставу (новой редакции Устава), доведение до сведения коллектива; 
- подготовка и проведение общего собрания коллектива Учреждения с целью принятия новой редак-
ции Устава;  
- направление  принятой  коллективом редакции Устава на утверждение Учредителю;  
- получение от Учредителя приказа об утверждении новой редакции Устава и экземпляра устава с от-
меткой об утверждении;  
- подготовка заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные доку-
менты Учреждения по установленной форме; 
- подача заявления и сопроводительных документов в налоговый орган по месту учета в порядке, 
установленном федеральным законодательством; 
- получение свидетельства о внесении изменений в учредительные документы Учреждения в срок не 
более 5 рабочих дней. 
5.2.4. В случае изменения места нахождения или наименования Учреждения подается заявление о пе-
реоформлении лицензии с указанием новых сведений и реквизитов документа (свидетельства), под-
тверждающего факт внесения  соответствующих  изменений  в  Единый  государственный  реестр 
юридических лиц.  
5.2.5. Заявление о переоформлении лицензии и документы, подтверждающие указанные изменения, 
подаются в лицензирующий орган не позднее чем через 15 дней с даты внесения соответствующих 
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.  
5.2.6. Переоформление лицензии производится без создания экспертной комиссии в срок, не превы-
шающий 20 дней с даты регистрации заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему 
документов. В случае изменения места нахождения или наименования образовательного учреждения, 
подается  заявление о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в установлен-
ном порядке. 
5.3. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
5.3.1. Учреждение может быть реорганизовано на основании постановления администрации города 
Южно-Сахалинска и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 
5.3.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделения и преобразования. 
5.3.3. Принятие решения о реорганизации и проведении реорганизации Учреждения принимается ад-
министрацией города Южно-Сахалинска в форме постановления. 
5.3.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме при-
соединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). 
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой организации учреждение счи-
тается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о прекращении деятельности присоединенной организации. 
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5.3.5. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации учреждения (учре-
ждений) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном 
федеральными законами. 
5.3.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения принимается  админи-
страцией города Южно-Сахалинска в форме постановления 
5.3.7. После издания постановления администрации города Южно-Сахалинска о ликвидации Учре-
ждения, Учредитель обязан: 

-  в трехдневный срок довести указанное постановление администрации города Южно-Сахалинска 
до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц сведения о том, что Учреждение находится в процессе ликвидации; 

-  в двухнедельный срок утвердить состав ликвидационной комиссии Учреждения; 
- в двухнедельный срок установить порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с  

Гражданским кодексом Российской Федерации и постановлением администрации города Южно-
Сахалинска о  ликвидации Учреждения. 
5.3.8. Ликвидационная комиссия: 

-  обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами Учреждения в течение всего пе-
риода его ликвидации; 

- в десятидневный срок, с даты истечения периода, установленного для предъявления требований 
кредиторами, представляет Учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный баланс; 

- в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами, представляет ликвидационный 
баланс для утверждения Учредителю; 

- осуществляет иные, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
законодательными актами Российской Федерации  мероприятия по ликвидации Учреждения. 
5.3.9. Требования кредиторов ликвидируемого  Учреждения удовлетворяются  за счет имущества, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации  может быть обращено взыскание. 
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имуще-
ство, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обя-
зательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества. 
5.3.10. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения 
в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 
5.4. Заключительные положения 
5.4.1. Изменения, дополнения, внесенные в Устав, подлежат утверждению Учредителем и государ-
ственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 
5.4.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав, вступают в силу для третьих лиц с момента их гос-
ударственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, с момента уведомления о таких изменениях государственного органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц. 
5.4.3 Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, могут быть оформлены отдельно (на 
отдельных листах), в то же время допускается оформление новой редакции настоящего Устава с вне-
сением в него изменений и дополнений. В первом случае текст внесенных в настоящий Устав измене-
ний и дополнений должен быть приложен к настоящему Уставу. 
5.4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Учреждение руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, решениями Учредителя Учреждения, решения-
ми органов местного самоуправления и органов, осуществляющих управление в сфере образования. 
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	2.1.2. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в т. ч. возможности удовлетворения потребности обучаю...
	2.1.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
	- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений.
	– формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
	– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
	– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
	2.2.10. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно. Основные образовательные программы в Учреждении разрабатываются на основе соответствующих примерных основных образовательн...
	2.6.1 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся. Отношения учащихся и персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения ли...
	2.6.2 Обучающимся предоставляются академические права на:
	2.6.3. Обучающиеся обязаны:
	2.6.7 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
	2.6.8.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
	2.6.9. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством об образовании, договором об образовании (при его наличии).
	2.6.10. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
	 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
	 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
	 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
	 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
	 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и  внедрении инноваций;
	 право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
	 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
	 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
	 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
	 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;
	 иные права, предусмотренные законодательством об образовании.
	2.6.11. Педагогические работники обязаны:
	 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденными рабочими программами;
	 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
	 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
	 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа ...
	 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
	 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицински...
	 систематически повышать свой профессиональный уровень;
	 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
	 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
	 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
	 соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка;
	 иные обязанности устанавливаются законодательством об образовании.
	2.6.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.
	2.6.13. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются должности административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего и иного персонала, осуществляющего вспомогательные функции.
	2.6.14. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 2.6.13 . настоящего Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
	2.6.15. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности, указанные в пункте 2.6.13 настоящего Устава, устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными ...
	2.6.16. Иные работники школы обязаны:
	3.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
	3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, организует и проводит в жизнь выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках...
	Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям,  в т. ч. временно на период своего отсутствия.

	3.3. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается распорядительным документом учредителя.
	3.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в т. ч.:
	–  заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работников и положения о структурных подразделениях;
	–  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности ОУ, его годовую и бухгалтерскую отчетность;
	–  принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, в порядке, установленном настоящим Уставом;
	- утверждает техническое задание (спецификацию) при подготовке аукционной, конкурсной документации, запросов котировок, запросов предложений при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения;
	- утверждает документацию об электронном аукционе, открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения. Добавить.
	– обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах муниципального образования
	– обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
	– выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч. доверенности с правом передоверия;
	– издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
	– контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения.
	3.5. Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия:
	– обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
	–  устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение;
	–  назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в  помещениях Учреждения;
	–  проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками Учреждения  по вопросам деятельности Учреждения;
	–   распределяет обязанности между работниками Учреждения;
	–  привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и работников Учреждения;
	–  применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к поощрениям и награждению.
	3.6. Директор ОУ обязан:
	– обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением муниципальных  и иных услуг, выполнением работ;
	– ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитацией, с образовательными программами и другими докум...
	– обеспечивать выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
	– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы работникам;
	– обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения;
	– обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;
	– обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых Учреждению из бюджета муниципального образования и соблюдение Учреждением  финансовой дисциплины;
	– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
	– обеспечивать согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов Учреждения, открытие и закрытие представительств;
	– обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением  Собственником или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;
	– обеспечивать согласование внесения Учреждением  недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением  за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого и...
	– обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность;
	– обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения;
	– организовывать в установленном порядке аттестацию работников Учреждения;
	– создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения;
	– запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья обучающихся и работников;
	– организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, подписывать акт приемки Учреждения;
	– обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных ...
	– принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
	– обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований работников Учреждения;
	– принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного приготовления пищи в Учреждении;
	– выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Сахалинской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,  а также Уставом Учреждения  и решениями Учредителя, принятыми в рамках его ...
	3.8. Учреждение формирует коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения, Совет Школы, Педагогический совет, Общешкольное родительское собрание, Совет старшеклассников.

	3.8.2. Педагогический совет
	Объединяет педагогических работников Учреждения и действует в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения уровня образовательной деятельности, уровня профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учрежден...
	Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления педагогических работников Учреждения. Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, в том числе и совместители. Председателем педаг...
	К компетенции педагогического совета относится решение следующих вопросов:
	Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже четырех раз в год, в соответствии с планом работы Учреждения. Внеочередное заседание педагогического совета проводится по требованию не менее 1/3 педагогических работников Уч...
	Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если при его принятии на заседании совета присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогич...
	Заседания педагогического совета протоколируются и подписываются председателем педагогического совета и секретарем.
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