
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

____________                     с. Михайловка                          №________ 

 

 

 

Об утверждении устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

им. А.И. Крушанова с. Михайловка» Михайловского муниципального 

района в новой редакции 

        

 В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», администрация Михайловского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.И. Крушанова с. 

Михайловка» Михайловского муниципального района в новой редакции 

(приложение № 1). 



2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Михайловского муниципального района от 16.03.2012 года № 187-па «Об 

утверждении устава муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы им. А.И. Крушанова с. 

Михайловка Михайловского муниципального района» в новой редакции.  

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа им. А.И. Крушанова с. Михайловка» 

Михайловского муниципального района (Петуховой В.Н.) обеспечить 

регистрацию Устава в новой редакции, в установленном законодательством 

порядке. 

4.  Управлению культуры и внутренней политики (Никитина) 

опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

«Вперед».  

 5. Муниципальному казённому учреждению «Управление по 

организационно-техническому обеспечению деятельности администрации 

Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Михайловского 

муниципального района. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Н.В. Андрущенко. 

 

Глава Михайловского муниципального района –  

Глава администрации  района А.И. Чеботков 



  

 

 

Приложение № 1 

утверждено постановлением 

администрации Михайловского 

муниципального района 

03.04.2015 № 307-па 

 
 

 

 

 

У   С    Т   А   В 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа им. А.И. Крушанова с. Михайловка» 

Михайловского муниципального района 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Михайловка 

2015 г. 



1. Общие положения    

1.1. Муниципальное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа им. А. И. Крушанова с. Михайловка 

Михайловского муниципального района,  создано на основании решения 

управления министерства Юстиции РФ по Приморскому краю от 18.05.2001 г. 

№ 04-290-н-2001, регистрационный номер № 4025 Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа имени А. И. Крушанова с. Михайловка Михайловского муниципального 

района (далее по тексту – учреждение) создано путем изменения типа 

существующего муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени А. И. Крушанова с. Михайловка 

Михайловского муниципального района  на основании постановления 

администрации Михайловского муниципального района от 05.08.2011 г. № 724-

па «Об изменении типа муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа им. А. И. Крушанова с. Михайловка 

Михайловского муниципального района в муниципального 

общеобразовательного бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа им. А. И. Крушанова с. Михайловка Михайловского муниципального 

района», в целях создания условий реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. 

1.2. Учредителем и собственником имущества учреждения является 

Михайловский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя и 

собственника возложены на администрацию Михайловского муниципального 

района (далее – учредитель). 

1.3. Куратором учреждения является Управление по вопросам 

образования администрации Михайловского муниципального района (далее – 

куратор). 

1.4. Полное официальное наименование учреждения: муниципальное                  

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа им. А.И. Крушанова с. Михайловка»  Михайловского муниципального 

района. 

1.5. Сокращенное официальное наименование  учреждения: МБОУ СОШ 

им. А.И. Крушанова с. Михайловка Михайловского муниципального района. 

1.6. Юридический адрес учреждения: 692651, Приморский край,  

Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 33. 

1.7. Фактический адрес учреждения: 692651, Приморский край,  

Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 33. 

1.8. Организационно-правовая форма МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. 

Михайловка  – бюджетное учреждение. 

Тип - общеобразовательное учреждение. 

Вид - средняя общеобразовательная школа. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским и 

Бюджетными кодексами Российской Федерации, Законом Российской 



Федерации «Об образовании в Российской федерации», Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

Законом Приморского края «Об образовании в Приморском крае», иными 

законами и нормативными актами Приморского края, уставом администрации 

Михайловского муниципального района, иными  правовыми актами 

администрации Михайловского муниципального района, настоящим уставом. 

1.10. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение обязано предоставить помещение медицинской организации с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

 

2. Правовое положение учреждения 

2.1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой 

организацией), имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.  

2.2. Права юридического лица у учреждения, в части ведения финансово-

хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим уставом и 

направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента 

государственной регистрации учреждения.  

2.3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии                    

с муниципальным заданием осуществляет деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам 

деятельности в пределах выделяемых учредителем субсидий, имеет 

самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в отделении УФК.  

2.4. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждения                   

на русском языке, гербовую печать. Учреждение вправе иметь штамп и бланки 

со своим наименованием.  

2.5. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

2.6. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке,               

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного                                          

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной 

и иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом. 

2.8. По инициативе детей в учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения. 



2.9. Учреждение может иметь филиалы, которые проходят регистрацию 

по фактическому адресу. Лицензирование и государственная аккредитация этих 

филиалов осуществляется в порядке, установленном законодательством                   

Российской Федерации. 

Создаваемые учреждением филиалы не являются юридическими лицами. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации они наделяются 

имуществом учреждения и действуют на основании утвержденного им положения.   

Руководители филиалов назначаются учреждением и действуют на 

основании доверенности.  

2.10. Учреждение может совершать крупные сделки только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, которыми 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного 

имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

 Учреждению запрещается совершать крупные сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из бюджета 

Михайловского муниципального района, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

2.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе участвовать в создании образовательных объединений в 

форме ассоциаций или союзов.  

2.12. Учреждение вправе в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке осуществлять прямые связи с зарубежными 

образовательными учреждениями и организациями, осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность.    

 

3. Деятельность учреждения 

3.1. 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 образования; обеспечение отдыха граждан, 

создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

3.2. Целями деятельности учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 



видов, уровней и направлений. 

3.3. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности                  

согласно муниципальному заданию, установленному учредителем.  

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания, сформированного и утвержденного учредителем для учреждения  в 

соответствии с основными видами деятельности учреждения.   

3.4. Основной деятельностью учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно 

создано.  

3.5. Основными видами деятельности учреждения является реализация: 

1) основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

2) основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

3) основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

3.6. Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные 

образовательные услуги: 

3.6.1. Образовательные и развивающие: 

1) обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ 

по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

2) репетиторство обучающихся других образовательных учреждений; 

3) курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

4) проведение занятий в различных объединениях дополнительного 

образования по обучению игре на музыкальных инструментах, 

фотографированию, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и другие; 

5) создание различных студий, групп, школ, факультативов по 

обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, 

графики, скульптуры, народных промыслов и другие; 

6) создание различных учебных групп для специального обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

7) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни                           

(до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное 

учреждение). 

3.6.2. Оздоровительные мероприятия: 

1) создание различных секций, групп по укреплению здоровья 

(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, 

общефизическая подготовка и другие). 



3.7. Учреждение обязано получить лицензии (разрешения) на те виды 

платных дополнительных образовательных услуг, которые сопровождаются 

итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть                  

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет субсидий, выделяемых для выполнения муниципального 

задания. 

3.9. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение  

учреждения. 

3.10. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности. 

3.11. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной  

настоящим уставом, до решения суда по данному вопросу. Учреждение вправе 

опротестовать указанное действие учредителя в суде. 

3.12. Вопросы, касающиеся оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществления приносящей доход деятельности, не 

урегулированные настоящим уставом, регулируются локальными актами 

учреждения (положениями) по осуществлению данных видов деятельности.  

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители. 

4.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого учреждением после получения 

основного общего образования; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 



учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

учреждении; 

6) зачет учреждением, в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

11) 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; 

12) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

13) 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; 

14) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой учреждения; 

15) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта учреждения; 

16) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в учреждении и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 



обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

4.4. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

4.5. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава учреждения правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу учреждения. 

4.6. Иные обязанности обучающихся устанавливаются договором об 

образовании. 

4.7. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

4.8. За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

по образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 



4.12. По решению учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

4.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.14. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

4.15. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого учреждением; 

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 



аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении учреждения в форме, определяемой 

уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления 

и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения 

4.18. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются договором об 

образовании. 

4.19.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации 

4.20.  Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3) 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); 

4) 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; 

5) 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; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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; 

8) право на участие в управлении образовательной организацией, в 

том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом учреждения; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации, в том числе через органы 

управления и общественные организации; 

10) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

4.21.  Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 



гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

4.22. Педагогический работник учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

4.23. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.24. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами.  

 

 

 

 

 



5. Компетенция, права, обязанности и ответственность учреждения 

5.1. К компетенции учреждения относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 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, 

федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

3) установление штатного расписания; 

4) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

5) разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

6) разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации; 

7) прием обучающихся; 

8) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников; 

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях; 

11) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников учреждения; 

14) создание условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

15) приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании; 

16) установление требований к одежде обучающихся, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом или законодательством 

субъектов Российской Федерации; 

17) содействие деятельности общественных объединений 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

18) организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

19) обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет». 

5.2. Образовательная организация вправе вести консультационную, 

просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной 

организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием). 

5.3. Учреждение обязано: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников учреждения. 

4) предоставлять учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования; 

5.4. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности учреждение и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

6. Управление учреждением 

6.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 



6.2. Руководство учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначаемый учредителем. Трудовые отношения 

директора и учреждения регулируются трудовым договором, заключенным в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.3. Директор учреждения: 

6.3.1. Действует без доверенности от имени учреждения. 

6.3.2. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс                    

и административно-хозяйственную деятельность, отвечает за качество и 

эффективность работы учреждения. 

6.3.3. Осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, 

устанавливает должностные обязанности работников учреждения, освобождает 

от должности, применяет к работникам учреждения меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 

6.3.4. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников                          

в пределах выделенного учредителем фонда заработной платы, устанавливает 

заработную плату в пределах имеющихся средств и согласно нормативным 

правовым актам. 

6.3.5. Устанавливает структуру управления деятельностью учреждения,  

утверждает локальные акты, обязательные для  исполнения работниками 

учреждения.  

6.3.6. Распоряжается имуществом учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и обеспечивает рациональное 

использование финансовых средств. 

6.3.7. Осуществляет систему внешних связей учреждения, необходимых 

для его успешного функционирования и развития. Представляет учреждение во 

всех государственных, общественных организациях, учреждениях, 

предприятиях. 

6.3.8. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество                       

с органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, 

родителями (законными представителями), общественностью.  

6.3.9. Знакомит родителей (законных представителей) обучающихся                          

с настоящим уставом и иными локальными актами, регламентирующими                      

деятельность учреждения. 

6.3.10. Обеспечивает сохранность имущества, переданного учреждению в 

оперативное управление, рациональное использование субсидий, выделяемых 

учреждению, а также средств, поступающих из других источников. 

6.3.11. Принимает участие в работе совещаний, конференций и других 

мероприятий, организуемых и проводимых учредителем в соответствии с 

годовым календарным планом; 

6.3.12. Отчитывается перед куратором и органами самоуправления 

учреждения по различным вопросам деятельности учреждения;   

6.3.13. Самостоятельно решает иные вопросы, возникшие в текущей                      

деятельности и не отнесенные к компетенции органов самоуправления 

учреждения либо учредителя; 



6.4. Директор учреждения несет ответственность:  

6.4.1. Перед обучающимися, их родителями (законными представителями), 

государством, обществом, учредителем, за результаты своей деятельности в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим 

уставом.  

6.4.2. За жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного 

процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

6.4.3. Перед учреждением, в размере убытков, причиненных учреждению в 

результате совершения крупной сделки без согласия учредителя. 

6.4.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами.  

6.5. Формами самоуправления учреждения являются: общее собрание, 

педагогический совет.  

В учреждении могут быть образованы и иные формы самоуправления,                       

которые в своей деятельности руководствуются соответствующими 

положениями. 

Члены органов самоуправления учреждения работают на безвозмездной 

основе. 

6.6. Общее собрание. 

6.6.1. Общее собрание является органом общественного самоуправления в 

учреждении, который включает в себя весь трудовой коллектив учреждения.  

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей списочного состава работников учреждения. Решения общего 

собрания принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. 

Каждый член общего собрания имеет один голос. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя собрания. 

6.6.2. Решение, принятое в пределах компетенции общего собрания                              

и не противоречащее законодательству Российской Федерации, является 

обязательным. 

6.6.3. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. О повестке дня, времени и месте его проведения должно 

быть объявлено не менее чем за 7 дней. 

6.6.4. К компетенции общего собрания относится: 

а) обсуждение и принятие устава учреждения, дополнений и изменений                    

к нему; 

б) обсуждение и принятие коллективного договора, дополнений и 

изменений к нему;  

в) обсуждение поведения или отдельных поступков членов трудового 

коллектива учреждения и принятие решений о вынесении общественного 

порицания; 

г) принятие положения о педагогическом совете; 

д) принятие решений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, по другим вопросам деятельности учреждения, не урегулированных 

настоящим уставом, в пределах своих полномочий; 



е) заслушивание отчета директора по итогам работы учреждения. 

6.7. Педагогический совет учреждения. 

6.7.1. Педагогический совет учреждения (далее – педагогический совет) 

является постоянно действующим органом управления учреждения для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

6.7.2. Членами педагогического совета являются все педагогические                  

работники учреждения, председателем педагогического совета является 

директор учреждения. 

6.7.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

6.7.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

трудового коллектива учреждения. Решения педагогического совета, 

утвержденные приказом учреждения, являются обязательными для исполнения 

всеми работниками учреждения и участниками образовательного процесса. 

6.7.5. К полномочиям педагогического совета относятся: 

а) разработка образовательной программы учреждения и представление                 

ее для принятия управляющему совету; 

б) обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся                           

осуществления образовательного процесса; 

в) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

г) утверждение плана работы учреждения на учебный год;  

д) утверждение характеристик педагогических работников, 

представляемых к почетному званию и наградам; 

е) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим уставом, 

положением о педагогическом совете.  

6.7.6. Вопросы, относящиеся к деятельности педагогического совета,                       

не урегулированные настоящим уставом, регламентируются положением                       

о педагогическом совете, принятом на общем собрании учреждения.          

 

7. Имущество и средства учреждения 

7.1. Имущество учреждения является муниципальной собственностью                    

и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Учреждение имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться                   

закрепленным за ним имуществом в пределах установленных действующим                  

законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями деятельности, 

указаниями учредителя, а также в соответствии с назначением имущества.  

7.3. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 

приобретенным  учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное                  

не установлено законом. 



Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться                  

закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных учредителем, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством.  

7.4. Земельные участки закрепляются за учреждением в постоянное                   

(бессрочное) пользование. 

7.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждением осуществляется в виде субсидий, выделяемых учредителем с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества.  

Источниками формирования имущества учреждения являются:   

1) имущество, переданное учреждению в установленном 

законодательством порядке учредителем; 

2) доходы и имущество, приобретаемое учреждением за счет 

имеющихся у него финансовых средств, в том числе за счет доходов, 

получаемых от приносящей доход деятельности; 

3) имущество, приобретаемое учреждением за счет финансовых 

средств, выделяемых учредителем; 

4) особо ценное движимое имущество; 

5) безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, 

целевые взносы физических и (или) юридических лиц; 

6) средства, полученные от передачи сданного в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве 

оперативного управления за учреждением; 

7) средства, полученные за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, предусмотренных уставом. 

7.6. Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое, либо используемое 

не по назначению муниципальное имущество, закрепленное за учреждением на 

праве оперативного управления и распорядиться им по своему усмотрению в 

рамках своих полномочий.  

7.7. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

7.8. Учреждение имеет право совершать крупную сделку с согласия 

учредителя.  

7.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах                       

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,                

если иное не предусмотрено федеральными законами.  

7.10. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется на основе                   

государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов в расчете 

на одного ребенка. Нормативы финансового обеспечения должны также 

учитывать затраты, не зависящие от количества детей. 



7.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

учреждением учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного 

учреждением за счет выделенных учредителем средств, а также недвижимого 

имущества. 

 

8. Реорганизация и ликвидация учреждения 

8.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

8.2. Принятие органом местного самоуправления решения о 

реорганизации или ликвидации учреждения допускается на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

8.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации учреждения не 

допускается без учета мнения жителей Михайловского сельского поселения.  

8.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации учреждения, включая критерии этой оценки, 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти Приморского края. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений 

9.1. Изменения и дополнения к уставу учреждения вносятся в порядке, 

установленном учредителем, и подлежат государственной регистрации. 

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу                  

учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством                     

Российской Федерации. 

9.3. Изменения в устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников                   

учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

10.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, 

учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 


