1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
”Личадеевская средняя школа”
(далее – Учреждение) является бюджетным
общеобразовательным учреждением.
Полное
наименование
Учреждения:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение ”Личадеевская средняя школа”.
Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ Личадеевская СШ
Оба наименования имеют равную юридическую силу.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности.
1.2. Учреждение создано в целях осуществления образовательного процесса,
то есть реализации образовательных программ.
1.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
муниципальное образование – Ардатовский муниципальный район Нижегородской
области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация
Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее – Орган,
осуществляющий функции и полномочия Учредителя).
1.4. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Нижегородской области, указами и распоряжениями
Губернатора Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Ардатовского муниципального района
Нижегородской области, настоящим Уставом.
1.5.Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес):
• 607154, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Личадеево, ул. Школьная,
д. 25 ”а”;
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
• 607154, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Личадеево, ул. Школьная,
д. 25 ”а”;
• 607155, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Голяткино, ул. Школьная,
д. 2.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет бланки, штампы,
круглую печать со своим наименованием и наименованием Органа,
осуществляющего функции и полномочия Учредителя, на русском языке.
1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество,
лицевые счета, открытые в управлении финансов администрации Ардатовского
муниципального
района
Нижегородской
области
в
установленном
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законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных средств и
средств от приносящей доход деятельности.
1.8. Учреждение находится в ведении Отдела по вопросам образования
администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области
(далее - Отдел), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя
бюджетных средств.
1.9. Учреждение
для достижения целей своей деятельности вправе
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным 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 средств, выделенных
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того,
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за
счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Учреждения может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет собственник имущества.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника своего имущества.
1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской
Федерации”, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ ”О некоммерческих
организациях”, другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Ардатовского муниципального района Нижегородской области и
настоящим Уставом.
1.12. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ”Об образовании в
Российской Федерации”.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента
выдачи ему лицензии.
1.13. Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.14. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и аттестаты о
среднем общем образовании (далее аттестаты). Право Учреждения на выдачу в
установленном порядке аттестатов по аккредитованным образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования
подтверждается свидетельством о государственной аккредитации.
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1.15. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, работников
образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
1.16. Организация питания осуществляется Учреждением. Питание учащихся
платное.
1.17. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся
осуществляет медицинская организация: ГБУЗ НО ”Ардатовская ЦРБ”. Учреждение
предоставляет
безвозмездно
медицинской
организации
помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности.
1.18. В Учреждении создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений) не допускаются.
1.19. Образование в Учреждении носит светский характер.
1.20. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к
таким
ресурсам
посредством
размещения
их
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в
сети "Интернет" в соответствии с действующим законодательством об образовании
в Российской Федерации.
1.21.Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, может
иметь в своей структуре различные структурные подразделения, филиалы,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня,
вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и
режима пребывания учащихся.
Структурные подразделения учреждения, не являются юридическими лицами
и действуют на основании Устава Учреждения и положения о соответствующем
структурном подразделении, утвержденного руководителем Учреждения.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.
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;
обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного
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образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной,
спортивной и иной деятельности населения.
2.2.
Целями
деятельности
Учреждения
является
осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам различных видов,
уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего устава,
осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта,
охраны и укрепления здоровья, отдыха.
2.3. 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
(научно-технической,
спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой,
эколого-биологической,
военно-патриотической,
социальнопедагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественноэстетической направленности.)
К основным видам деятельности Учреждения также относится
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– обучение на дому;
– предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
– организация работы групп продленного дня, лагеря с дневным пребыванием
детей.
2.4. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся
основными:
- услуги общественного питания;
- услуги отдыха и оздоровления.
2.5. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми
актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными
локальными нормативными актами.
Локальные нормативные акты рассматриваются и принимаются общим
собранием работников и утверждаются приказом Директора.
2.6. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности
относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил
внутреннего трудового распорядка работников, иных локальных нормативных
актов;
2) 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;
3) предоставление Органу, осуществляющему функции и полномочия
Учредителя, и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
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4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”, распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательной
организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с Органом, осуществляющим
функции и полномочия Учредителя, программы развития Учреждения, если иное
не установлено Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ”Об образовании в
Российской Федерации”;
8) прием учащихся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных
программ такими организациями;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
13) проведение
самообследования,
обеспечение
функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
14) обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания учащихся;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания учащихся и работников Учреждения;
16) создание условий для занятия учащимися физической культурой и
спортом;
17) приобретение документов об образовании;
18) установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом;
19) содействие деятельности общественных объединений учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, осуществляемой в
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет";
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Получение образования в Учреждении осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
3.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии
со следующими уровнями общего образования:
3.2.1. Начальное общее образование: 1-4 классы (нормативный срок освоения 4
года). На данном уровне реализуется образовательная программа начального общего
образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов
3.2.2.Основное общее образование: 5-9 классы (нормативный срок освоения 5
лет). На данном уровне реализуется образовательная программа основного общего
образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
3.2.3. Среднее общее образование: 10-11 классы (нормативный срок освоения 2
года). На данном уровне реализуется образовательная программа среднего общего
образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
3.3. Общее образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в Учреждении по адаптированным основным общеобразовательным
программам, создаются специальные условия для получения образования
указанными учащимися.
3.4. Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах
или группах.
3.5. Участниками общественных отношений Учреждения являются
физические лица – участники образовательного процесса, к которым относятся
педагогические работники, учащиеся и их родители (законные представители),
другие категории работников, правовой статус (компетенция, полномочия, права,
обязанности, ответственность) участников образовательного процесса регулируются
действующим законодательством и положениями локальных актов Учреждения.
3.6. Правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся определяются
Учреждением в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации в сфере образования и регламентируются его локальным
актом.
3.7. Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется
учебным планом, образовательной программой и рабочими программами,
разрабатываемыми
Учреждением
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ. Порядок разработки рабочих
программ, предъявляемые требования к их содержанию и структуре, а также
процедура их принятия и утверждения осуществляются в соответствии с
локальным актом.
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3.8.
Организация
образовательной
деятельности
в
Учреждении
осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком,
разрабатываемым Учреждением
самостоятельно с учетом санитарногигиенических требований.
3.9.
Образовательная
деятельность
Учреждения
по
реализации
общеобразовательных программ на каждом уровне общего образования
осуществляется в очной форме обучения.
3.10. Текущий контроль успеваемости учащихся, а также
контроль за
освоением образовательной программы учебного предмета за учебный год
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимых в формах и в
порядке, установленных в локальном акте.
3.11. Освоение учащимися основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией, формы и порядок проведения которой определяются
Федеральным исполнительным органом власти, осуществляющим полномочия по
выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере образования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
3.12. При наличии соответствующих условий и возможностей, исходя из
запросов, потребностей и интересов, учащихся и их родителей (законных
представителей), Учреждение в соответствии с локальным актом может
осуществлять углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей соответствующей образовательной программы - профильное обучение.
3.13. В течение учебного года, включая каникулярное время, а также при
наличии соответствующих условий, Учреждение:
- организует работу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей,
порядок и особенности работы которого определены в соответствующем локальном
акте;
- организует проведение с учащимися, с их согласия и их родителей (законных
представителей), социально-значимую деятельность, не предусмотренную
образовательной программой. Порядок организации и содержание социальнозначимой деятельности регламентируется локальным актом.
4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом и действующим законодательством.
4.2. Объекты собственности, находящиеся в Учреждении на праве
оперативного управления, а также приобретаемые Учреждением за счет
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, являются
муниципальной
собственностью
Ардатовского
муниципального
района
Нижегородской области. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается
находящимися у него на праве оперативного управления объектами собственности в
соответствии с его целевым назначением, настоящим Уставом и действующим
законодательством.
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Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.3. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением.
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник
этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
4.4. В случае сдачи в аренду с согласия Органа, осуществляющего функции и
полномочия Учредителя, недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением Органом, осуществляющим функции и
полномочия Учредителя, или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя,
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Органом, осуществляющим функции и полномочия, Учредителя, не
осуществляется.
4.5. Источниками формирования финансовых средств Учреждения могут быть:
- средства, получаемые от занятия Учреждением предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
- средства, получаемые Учреждением за счет предоставления платных
дополнительных образовательных услуг;
- безвозмездные и (или) благотворительные взносы и пожертвования;
- другие источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации;
- средства, полученные от родителей (законных представителей) за
предоставление учащимися дополнительных платных образовательных услуг;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- средства, полученные от сдачи в аренду помещений и оборудования
Учреждения (с согласия Органа, осуществляющего функции и полномочия
Учредителя).
4.6. Учреждение предоставляет в Отдел отчетность в объеме, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.7. Учреждение вправе также осуществлять предусмотренную настоящим
Уставом и не запрещенную законодательством предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано.
4.8. Средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы,
самостоятельно используются на обеспечение и развитие образовательного
процесса.
4.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется
Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, на основе
регионального норматива финансового обеспечения образовательной деятельности.
4.10. Учреждение использует финансовые и материальные средства,
закрепленные за ним Органом, осуществляющим функции и полномочия
Учредителя, в соответствии с настоящим Уставом, действующим законодательством
Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальными правовыми
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актами Органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, и изъятию не
подлежат, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.11. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных собственником.
4.12. Уплата налогов производится Учреждением в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2. К компетенции Органа, осуществляющего функции и полномочия
Учредителя, относятся:
а) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения;
б) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
в) назначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его
полномочия;
г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
д) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в
соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами
деятельности;
е) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, или
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему Органом,
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, на приобретение такого
имущества;
ж) предварительно согласовывает совершение учреждением крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ ”О некоммерческих организация”;
з) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7ФЗ ”О некоммерческих организациях”;
и) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания;
к) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества Ардатовского муниципального района Нижегородской
области;
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л) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением Органом, осуществляющим функции и полномочия
Учредителя, либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его
Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, на приобретение
такого имущества;
м) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том
числе передачу его в аренду;
н) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу
им такого имущества иным образом в качестве их Органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя, или участника;
о) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их Органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя, или участника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;
п) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания;
р) определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности учреждения;
с) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности бюджетного Учреждения, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
т) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
у) закрепляет за Учреждением недвижимое имущество и изымает данное
имущество;
ф) осуществляет иные функции и полномочия Органа, осуществляющего
функции
и
полномочия
Учредителя,
установленные
действующим
законодательством.
5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор
Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.
5.4. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность
за деятельность Учреждения. Директор имеет право передать часть своих
полномочий заместителю, в т. ч. временно на период своего отсутствия.
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5.5. Директор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение решений
Органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, по вопросам
деятельности Учреждения.
5.6. К компетенции Директора относится;
-организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;
-организация обеспечения прав участников образовательного процесса в
Учреждении;
-организация разработки и принятие локальных нормативных актов,
индивидуальных распорядительных актов;
-организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
-установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение
и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников;
-право приостановления выполнения решений коллегиальных органов
управления или наложения вето на их решения, противоречащие законодательству,
уставу и иным нормативным и локальным актам;
-распределение учебной нагрузки, он устанавливает ставки и должностные
оклады работников Учреждения в пределах, установленных федеральными и
местными нормативами;
-устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников;
-утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, еѐ
годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность внутренние
документы;
-открывает счета в кредитных организациях в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области;
- представляет Учреждение без доверенности;
-решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, определенную
настоящим Уставом.
5.7. Директор осуществляет свою деятельность на основании заключенного с
Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, срочного трудового
договора, принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей
главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.
5.8. Директор Учреждения обязан:
– проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой
устанавливаются Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя;
– обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
–
обеспечивать постоянную работу над
повышением
качества
предоставляемых Учреждению муниципальных и иных услуг, выполнением работ;
– обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы
работникам;
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– 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 Ардатовского муниципального района, и соблюдение
Учреждением финансовой дисциплины;
– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
– обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Собственником
или приобретенным за счет средств, выделенных 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
Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, на приобретение
этого имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам;
– 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 учащихся и работников Учреждения;
– запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных
условий для здоровья учащихся 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 отношений;
–– 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 Нижегородской области, нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления
Ардатовского
муниципального района, а также Уставом Учреждения.
5.9. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков,
причиненных в результате совершения крупной сделки с нарушением
законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
13

5.10. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический
совет, школьный родительский комитет.
5.11. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и
педагогических работников в Учреждении создаются и действуют:
– совет старшеклассников;
– классные родительские комитеты;
5.12. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным
органом управления, в компетенцию которого входит принятие решений по
следующим вопросам:
– внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях
образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения;
– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения,
Положения об оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка учащихся
и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной
компетенцией по представлению Директора Учреждения;
– принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
– поручение представления интересов работников профсоюзной организации
либо иному представителю;
– утверждение требований в ходе коллективного трудового спора,
выдвинутых работниками Учреждения или их представителями;
– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения,
воспитания учащихся;
– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья,
организации питания учащихся и работников Учреждения;
– ходатайствование о награждении работников Учреждения.
5.12.1.Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников
Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного
рабочего дня по основному месту работы в Учреждении.
5.12.2. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год.
Решение о созыве Общего собрания работников принимает Директор Учреждения.
5.12.3. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало
более половины работников Учреждения.
5.12.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством
голосов и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение
решений организуется Директором Учреждения. Директор отчитывается на
очередном Общем собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения
решений предыдущего Общего собрания.
Решения по вопросам о внесении предложений об изменении и дополнении
Устава Учреждения, утверждения правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения, принимаются большинством голосов в две трети.
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5.12.5. Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения по
вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 5.12. Устава. По вопросам, не
отнесенным к компетенции Общего собрания пунктом 5.12.Устава, Общее собрание
не выступает от имени Учреждения.
5.13. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим
коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных
вопросов образовательного процесса.
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а
также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и
организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета
является Директор Учреждения.
Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию,
правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов
голос Председателя Педагогического совета является решающим.
Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год.
5.13.1. Педагогический совет:
– обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм,
методов образовательного процесса и способов их реализации;
– организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового
педагогического опыта;
– согласовывает Положение об аттестации педагогических работников;
–определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия
Учреждения с научными организациями;
– принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости,
учащихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ
(модулям);
– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном
учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;
– принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по результатам
промежуточной аттестации, об отчислении учащегося на основе представления
Директора Учреждения;
– обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных
актов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
- принимает образовательную программу Учреждения;
- принимает и вносит изменения в положения, инструкции, правила и другие
нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность Учреждения;
- производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- осуществляет коллективный анализ учебно-воспитательного процесса,
определяет пути его совершенствования;
- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;
- рассматривает вопрос организации дополнительных услуг родителям;
- организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
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- рассматривает результаты освоения учащимися знаний, умений, навыков
в рамках образовательного стандарта общего образования;
- принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации;
- принимает решение о переводе, условном переводе, о повторном обучении;
- принимает решение о награждении учащихся;
- принимает решение о выдаче аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании;
- определяет приоритетные направления развития Учреждения;
- утверждает цели и задачи Учреждения, план их реализации;
- обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный
график;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов
их реализации;
- обсуждает и утверждает планы работы Учреждения;
- выносит предложения по развитию системы повышения квалификации
педагогических работников, их творческих инициатив;
- заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным
с организацией учебно-воспитательного процесса;
- выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации
по интересующим вопросам деятельности Учреждения;
- подводит итоги деятельности Учреждения за четверть, полугодие, год;
- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению за успехи
в работе;
- контролирует выполнение ранее принятых решений.
5.13.2. Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по
вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 5.13.1. Устава.
По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета пунктом
15.13.1. Устава, Педагогический совет не выступает от имени Учреждения.
15.14. Кроме коллегиальных органов управления Учреждение вправе
создавать:
- по решению Общего собрания коллектива работников Учреждения –
профессиональные объединения (Профком);
- по решению Педагогического совета - профессионально-педагогические
объединения (методический совет, методические объединения и др.).
15.14.
Правовой статус (права, обязанности и ответственность)
вспомогательного (инженерно-технического, административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного) персонала закреплен в соответствии
с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской
Федерации”, Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего
трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с
работниками.
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6. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА
6.1. На работу в Учреждение принимаются лица, имеющие необходимую
профессиональную (профессионально-педагогическую) квалификацию,
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об
образовании.
6.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,
имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в области
здравоохранения.
Лицо, лишенное решением суда права работать в Учреждении в течение
определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение в течение
этого срока.
6.3. Для работников Учреждения работодателем является данное
Учреждение, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
6.4. Трудовые отношения работника Учреждения и Учреждения
регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не могут
противоречить законодательству Российской Федерации.
6.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в
Учреждение, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военнуюслужбу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
или специальной подготовки;
- личную медицинскую книжку;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям по преступлениям, указанным выше.
6.6. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется
работодателем.
6.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
установлено испытание работника, в целях проверки его соответствия поручаемой
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работе, за исключением лиц, перечень которых установлен законодательством
Российской Федерации (ст. 70 Трудового кодекса РФ).
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора
Учреждения, его заместителей – шести месяцев, если иное не установлено
федеральным законом.
В срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
6.8. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя,
предусмотрены законодательством Российской Федерации о труде. Основаниями
для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе
работодателя этого Учреждения являются:
- повторное в течение года нарушение Устава Учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без согласия
профсоюза.
6.9. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается коллективным
договором, локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с
федеральными законами и правовыми актами Нижегородской области и органов
местного самоуправления, в пределах средств, предусмотренных на оплату труда по
смете Учреждения. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за
выполнение им должностных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым
договором. Заработная плата работников Учреждения включает в себя ставки,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. За выполнение
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в
круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. Размер указанной
доплаты и порядок еѐ установления определяется Учреждением самостоятельно в
пределах существующих систем оплаты труда. Работникам Учреждения, с учѐтом
показателей результатов труда, могут быть установлены выплаты стимулирующего
характера.
Виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего
характера, показатели и критерии оценки качества и результативности труда
педагогических работников определяется Учреждением самостоятельно в пределах,
выделенных на эти цели средств и закрепляются локальным нормативным актом
Учреждения, принятом на собрании трудового коллектива.
Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в
соответствии с действующим законодательством.
6.10. Для педагогических работников Учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. В
зависимости от должности и (или) специальности, педагогическим работникам
Учреждения, с учетом особенностей их труда, продолжительность рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется
Правительством Российской Федерации.
6.11. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических
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работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в
Учреждении.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и
другим педагогическим работникам, для которых Учреждение является местом
основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором
учебных полугодиях.
6.12. Учебная работа (педагогическая работа), объем которой больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия работника.
6.13. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по
инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов
по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп
продленного дня).
6.14. В целях обеспечения полного и своевременного осуществления учебновоспитательного процесса, администрация Учреждения вправе привлекать
педагогических работников к проведению уроков и других мероприятий,
предусмотренных учебным планом, в порядке замещения временно отсутствующих
педагогических работников (по болезни или иным причинам).
Замещение временно отсутствующих педагогических работников
сверхурочной работой не считается и оплачивается в одинарном размере.
6.15. Педагогическим работникам Учреждения разрешается работа по
совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности.
6.16. Совместительством не является выполнение педагогическими
работниками следующих видов работ:
- педагогическая работа сверх установленной нормы часов;
- руководство кружками (секциями, студиями) и другими объединениями
дополнительного образования в Учреждении (например, работа учителя в качестве
педагога дополнительного образования, работа воспитателя в качестве учителя и
т.д.);
-заведование кабинетами (мастерскими);
- педагогическая работа в качестве учителей (педагогов дополнительного
образования, воспитателей) в порядке замещения отсутствующих по болезни и
другим причинам педагогических работников;
-проверка письменных работ;
-классное руководство;
- другая работа, не требующая занятия штатной должности или за которую
предусмотрена доплата в рублях или процентах.
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
7.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются
учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
несовершеннолетних.
7.2. Все участники образовательных отношений пользуются равными правами
в пределах действующего законодательства и настоящего Устава.
7.3. Учащиеся в Учреждении имеют право на:
– выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
– обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
– выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного
общего образования);
– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном порядке;
– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
– 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 власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
– участие в управлении Учреждения в порядке, установленном 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;
– обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой;
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– пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Учреждения;
– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
– иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
7.4. Учащиеся обязаны:
–
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
– выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Учреждения;
– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
– бережно относиться к имуществу Учреждения;
– иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде учащихся,
установленным локальным нормативным актом Учреждения.
7.5. Родители (законные представители) имеют право:
– выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы
обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого в Учреждении;
– дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения
вправе продолжить образование в Учреждении;
– знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
– знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
своих детей;
– защищать права и законные интересы своих детей;
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– получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований учащихся;
– принимать участие в управлении Учреждением, в формах, определяемых
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
– присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей;
– обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной деятельности в
отношении их ребенка в комиссии по урегулированию споров.
7.6. Родители (законные представители) обязаны:
– заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка;
– обеспечить получение детьми общего образования;
– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка Учреждения,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
– уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения.
7.7. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей
вправе:
– направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к ее
работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными
органами с привлечением учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся;
– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
– использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов.
7.8. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в
случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к
учащимся дисциплинарного взыскания. Порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим
локальным актом Учреждения, который принимается с учетом мнения учащихся и
родителей, а также представительных органов работников Учреждения и учащихся.
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7.9. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
– самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, соответствующих реализуемой
образовательной программе, и в порядке, установленном законодательством об
образовании, методов оценки знаний учащихся;
– участие в разработке образовательных программ, в т. ч. учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;
– повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия,
необходимые для успешного обучения работников в системе повышения
квалификации и профессиональной переподготовки;
– защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников;
– сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый
отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством РФ, иные меры социальной поддержки в
порядке, установленном законодательством РФ;
– длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет
непрерывной преподавательской работы;
– дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые педагогическим
работникам Учреждения;
– бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в
Учреждении;
– бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
Учреждения, в порядке, установленном законодательством РФ, локальным
нормативным актом Учреждения;
– иные права и свободы, предусмотренные федеральными законами.
7.10. Педагогические работники обязаны:
– соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, и др.
локальные нормативные акты Учреждения;
– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов,
дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
– уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных
отношений;
– развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
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способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
–применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
– учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояния
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациями;
– проходить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
– проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения;
– выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.
8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим
Уставом.
8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся и иные локальные акты.
8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение учащихся и родителей
(законных представителей), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, профсоюзного комитета работников Учреждения.
8.4. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами
локальных нормативных актов: приказами директора, правилами, положениями,
инструкциями, договорами, программами.
9. ПРИНЯТИЕ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И
ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке,
установленном законодательством для бюджетных учреждений, утверждаются
Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, и подлежат
регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц.
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9.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их
государственной регистрации в установленном порядке.
10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) и ликвидация проводится по решению Органа,
осуществляющего
функции и полномочия Учредителя, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также муниципальными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления
Ардатовского
муниципального района Нижегородской области.
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