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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа села 
Умет Аткарского района Саратовской области, в дальнейшем именуемое «Образовательная 
организация», является некоммерческой организацией - муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа села Умет Аткарского района Саратовской 
области. 

Сокращенное наименование образовательной организации: МОУ - СОШ села Умет 
Аткарского района Саратовской области. 

Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 
 Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение. Тип 
муниципального учреждения – бюджетное. 

1.2.  Учредителем Образовательной организации и Собственником ее имущества является 
Аткарский муниципальный район. 

1.3. Функции и полномочия Учредителя образовательной организации осуществляет 
Администрация Аткарского муниципального района Саратовской области (далее – Учредитель). 

Часть полномочий Учредителя образовательной организации в соответствии с федеральными 
законами, законами Саратовской области, нормативными правовыми актами администрации 
Аткарского муниципального района Саратовской области осуществляет Управление образования 
администрации Аткарского муниципального района. 

Функции и полномочия Собственника имущества образовательной организации в 
соответствии с федеральными законами, законами Саратовской области, нормативными правовыми 
актами Аткарского муниципального района осуществляет администрация Аткарского 
муниципального района Саратовской области, именуемый в дальнейшем «Собственник». 

1.4. Место нахождения образовательной организации: 
Юридический адрес: 412432, Саратовская область, Аткарский район, село Умет, улица Школьная, 
дом 19. 
Фактический адрес: 412432, Саратовская область, Аткарский район, село Умет, улица Школьная, дом 
19. 

1.5 Образовательная организация имеет структурное подразделение, являющееся дошкольным 
образовательным учреждением, осуществляющим в качестве основной цели своей деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми (далее по тексту - «Структурное подразделение»): 

Полное наименование Структурного подразделения: структурное подразделение – детский сад 
муниципального общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа села 
Умет Аткарского района Саратовской области. 

Сокращенное: структурное подразделение – детский сад МОУ - СОШ с.Умет. 
а) Местонахождение Структурного подразделения: 412432, Саратовская область, Аткарский район, 
село Умет, улица Школьная, дом 19. 
б) Структурное подразделение не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 
основании настоящего Устава, а также соответствующего положения о нем, утвержденного 
директором Образовательной организации по согласованию с Учредителем. 
в) Структурное подразделение создано на основании Постановления администрации Аткарского 
муниципального района Саратовской области от 15.12.2000 года № 868 «О создании структурного 
подразделения – детского сада на базе муниципального общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа села Умет». 
г) Образовательная деятельность осуществляется в Структурном подразделении на основании 
лицензии, имеющейся у образовательной организации на осуществление образовательной 
деятельности. 
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д) Непосредственное руководство Структурным подразделением – детский сад осуществляется 
старшим воспитателем, назначаемым директором Учреждения. Общее руководство Структурным 
подразделением – детский сад осуществляется директором Учреждения. 
е) Структурное подразделение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 
уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 
ж) Основными видами деятельности Структурного подразделения являются: охрана жизни и 
укрепление физического здоровья детей; обеспечение познавательного, речевого, социально-
личностного, художественно-эстетического и физического здоровья детей; воспитание с учетом 
возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; взаимодействие с семьями детей для обеспечения 
полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Структурное подразделение реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Основной структурной единицей Структурного подразделения является группа детей 
дошкольного возраста. В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 
образование в соответствии с образовательной программой Образовательной организации, 
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и федеральных государственных образовательных стандартов 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
реализации. 

В Структурном подразделении функционирует 1 разновозрастная группа от 3 до 7 лет. 
Воспитание и образование в Структурном подразделении осуществляется на русском языке. 
Содержание образовательного процесса в Структурном подразделении определяется 

Программой дошкольного образования с использованием парциальных программ, разрабатываемых, 
принимаемых и реализуемых им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей. 

Структурное подразделение создает условия для гарантированного права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечивает воспитание, обучение и 
развитие, присмотр и уход. 

1.6. Образовательная организация имеет печать установленного образца, штампы, бланки со 
своим наименованием. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в пределах 
правоспособности, установленной настоящим Уставом, выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Образовательной организации 
со дня выдачи ей лицензии (разрешения). Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(далее также - лицензия) имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. 

1.8. Права Образовательной организации на выдачу своим выпускникам документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования и на пользование печатью 
возникают с момента её государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 
государственной аккредитации. 

1.9. Образовательная организация может иметь филиалы и открывать представительства, 
созданные, зарегистрированные и аккредитованные в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют 
деятельность от имени создавшей их Образовательной организации. Образовательная организация 
несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Филиал Образовательной 
организации создается и ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с 
учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании. 
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1.10. Образовательная организация формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности и деятельности структурного подразделения, и 
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте 
Образовательной организации в сети «Интернет». Информация и документы, если они в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 
Образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения 
на официальном сайте Образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.11. Обучение в Образовательной организации ведется с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися. 
Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и учебными 
планами. 

1.12. Образовательная организация свободна в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 
программам. 

1.13. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 
РФ порядке за не выполнение 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, воспитанников, 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 Образовательная организация и ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. Предметом деятельности Образовательной организации является оказание услуг 
(выполнение работ) по реализации образовательных программ предусмотренных федеральными 
законами, законами Саратовской области, нормативными правовыми актами РФ и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Аткарского муниципального района в сфере 
образования. 

2.2. Образовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.3. Целями деятельности, для которых создана Образовательная организация, являются: 
- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; 
- реализация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам; 
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
Учреждении; 
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- формирование духовно-нравственной личности обучающихся и воспитанников; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС), их адаптация к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры личности воспитанников на основе ФГОС дошкольного 
образования, а также в соответствии с порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
дошкольного образования, их адаптация к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

2.4.Образовательная организация осуществляет следующие виды деятельности: 
2.4.1. Основная деятельность: 
- образовательная деятельность по реализации образовательных  программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 
2.4.2. Образовательная организация вправе осуществлять следующую деятельность, которая не 
является основной: 

- образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования; 
- образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных  программ; 
- организация работы групп продленного дня; 
-  организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время на базе оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей; 
- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов. 

2.6. Для достижения своих уставных целей и выполнения задач Образовательная организация 
вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
государственными стандартами. 

2.7. Образовательная организация вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
указанными организациями в соответствии с уставными целями. 

2.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

2.9. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.10.  При оказании платных дополнительных образовательных услуг Образовательной 
организацией заключается договор в письменной форме об оказании образовательных услуг с 
потребителем таких услуг. При предоставлении платных услуг Образовательная организация 
руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706. 

2.11. Образовательная организация осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, 
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относящихся к ее основным видам деятельности, согласно муниципальному заданию, которое 
формирует и утверждает Учредитель. 

2.12. Деятельность Образовательной организации регламентируется нормативными правовыми 
актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 
нормативными актами. 

Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора по согласованию с 
коллегиальными органами управления, компетенция которых определена в главе 7. 

 2.13.Образовательная организация вправе осуществлять, в том числе и за счет средств 
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

- репетиторство с обучающимися других школ; 
- проведение ярмарок, выставок, конференций, конкурсов, культурно-массовых и других 

мероприятий; 
- организация подготовки к школе. 
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Образовательной организации, и направляются на 
уставные цели. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Обучение в Образовательной организации ведется на русском языке. 
3.2. Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в следующем 

порядке: 
- первый уровень - дошкольное образование (нормативный срок освоения – 4 года); 
- второй уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
- третий уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
- четвёртый уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года); 

3.3. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 
учащихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей. 

3.4. Дошкольное образование (нормативный срок освоения – 4 года): обучение, присмотр и 
уход за детьми дошкольного возраста; сохранение и укрепление здоровья детей; обеспечение 
интеллектуального, нравственного, личностного и физического развития каждого ребенка; 
осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии детей; приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
дошкольников; формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение развития детей 
дошкольного возраста до достижения ими уровня, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования. 
Дошкольное образование является базой для получения начального общего образования. 

3.5. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения 
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

3.6. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

3.7. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося 
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к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 

3.8. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего, основного и среднего общего образования может быть основана на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. Начальное общее 
образование, основное общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Организация образовательной деятельности в Образовательной организации 
регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 

4.2. В Образовательной организации применяется пятибальная система оценок. 
4.3. Промежуточная аттестация в Образовательной организации подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 
учебного предмета за учебный год; 
- четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 
части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти) на 
основании текущей аттестации; 
- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 
(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 
проверки (проверок). 

4.4. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 
являются: 
Формы письменной проверки: 
- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 
Формы устной проверки: 
- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования и другое. 
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут 
использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

4.5. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы.  

4.6. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки обучающихся. 

4.7. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Итоговая 
аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная 
итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

4.8. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
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государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования, если 
Федеральным законом не установлено иное. 

4.9. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по соответствующим образовательным программам. 
          4.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 
аттестации. 

4.11. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 
документы об образовании. Образцы таких документов об образовании, и приложений к ним, 
описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных 
документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 
- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании); 
- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

4.12. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
государственную итоговую аттестацию неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Образовательной организации 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Образовательной организацией. 

4.13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего образования и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в 
порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

4.14. Образовательная организация вправе выдавать лицам, освоившим образовательные 
программы, по которым не предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации, 
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены Образовательной 
организацией самостоятельно. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, 
документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

4.15. Основной формой обучения в Образовательной организации является очная система 
обучения. 

4.15.1. С учетом потребностей и возможностей обучающегося образовательные программы 
осваиваются в следующей форме: очная. 
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Допускается сочетание различных форм получения образования. 
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4.15.2. Решение о применении указанных форм обучения принимается с согласия 
родителей/законных представителей обучающегося. 

4.16. Количество классов в Образовательной организации определяется в зависимости от 
числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса, и с учетом санитарных норм, гигиенических требований и контрольных нормативов, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.17. Наполняемость классов не может превышать 25 человек. 
4.18. Учебный год в Образовательной организации начинается "01" сентября. В случае если 01 

сентября совпадает с воскресеньем, учебный год начинается 2 сентября. Продолжительность 
учебного года на первом и втором уровнях общего образования составляет не менее 34 недель без 
учета государственной (итоговой) аттестации), в первом классе – 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе в течение года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы (февраль). 

4.19. В Образовательной организации устанавливается следующий режим занятий: для 1 
класса – пятидневная рабочая неделя, для 2-11 классов - шестидневная неделя. 

4.20. Прием обучающихся в Образовательную организацию осуществляется в соответствии с 
Порядком приема, утвержденным общим собранием трудового коллектива Образовательной 
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Основными участниками образовательных отношений в Образовательной организации 
являются: 

5.1.1. Учителя и другие педагогические работники (в дальнейшем именуемые "Учителя"). 
5.1.2. Обучающиеся. 
5.1.3. Родители (законные представители) обучающихся. 
5.2. Учителя имеют право: 
.2.1. На получение работы, обусловленной трудовым соглашением с Образовательной 

организацией; на оплату труда в соответствии с установленными ставками; на установление режима 
рабочего времени и времени отдыха как работника Образовательной организации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; защиту профессиональной чести и 
достоинства. 

5.2.2. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся. 

5.2.3. На материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности. 
5.2.4. Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной работы. 
5.2.5. Участвовать в управлении Образовательной организацией в порядке, определяемом 

настоящим Уставом. 
5.2.6. Иные права, предоставленные работникам образовательных организаций в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Учителя обязаны: 
5.3.1. Соблюдать требования настоящего Устава, режим Образовательной организации, 

правила внутреннего распорядка, должностную инструкцию, распоряжения администрации 
Образовательной организации. 

5.3.2. Своевременно и правильно вести установленную Образовательной организацией 
документацию по образовательной деятельности. 

5.3.3. Соответствовать требованиям квалификационных характеристик. 
5.3.4. Иное в соответствии с действующим законодательством. 
5.4. Обучающиеся имеют право: 
5.4.1. На выбор образовательной организации и формы получения образования. 
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5.4.2. На уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную неприкосновенность, 
обращение к администрации Образовательной организации. 

5.4.3. Участвовать в управлении Образовательной организацией в форме, определяемой 
настоящим Уставом. 

5.4.4. На получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

5.4.5. На участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников. 
5.4.6. Иные права в соответствии с действующим законодательством. 
5.5. Обучающиеся обязаны: 
5.5.1. Выполнять настоящий Устав, решения органов управления Образовательной 

организации, если они не противоречат настоящему Уставу и действующему законодательству 
Российской Федерации. 

5.5.2. Соблюдать установленные в Образовательной организации правила внутреннего 
распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены. 

5.5.3. Добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу организации, уважать честь и 
достоинство других обучающихся и работников организации. 

5.5.4. Иные обязанности в соответствии с действующим законодательством. 
5.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
5.6.1. Выбирать форму получения обучающимися образования. 
5.6.2. Защищать законные права и интересы обучающихся. 
5.6.3. Участвовать в управлении Образовательной организацией в форме, определяемой 

настоящим Уставом. 
5.6.4. Иные права, предусмотренные заключенным между ними и Образовательной 

организацией договором об оказании образовательных услуг. 
5.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
5.7.1. Выполнять настоящий Устав. 
5.7.2. Нести ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для 

получения ими образования. 
5.7.3. Иные обязанности, предусмотренные заключенным между ними и Образовательной 

организацией договором об оказании образовательных услуг. 
5.8. Права, обязанности и ответственность вспомогательного (инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного) персонала закреплены в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных 
инструкциях и в трудовых договорах с работниками.   

 
 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИМУЩЕСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
6.1. Финансовое обеспечение деятельности Образовательной организации по оказанию 

муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ. 

6.2. Для осуществления образовательной деятельности, а также иной предусмотренной 
настоящим Уставом деятельности за Образовательной организацией закрепляется имущество на 
праве оперативного управления. 

6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Образовательной организацией своих 
уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.4. Собственником имущества, закрепленного за Образовательной организацией, является 
Аткарский муниципальный район. 
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6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Образовательной 
организации являются: 
- средства бюджета Аткарского муниципального района; 
1) в виде субсидий на выполнение муниципального задания; 
2) в виде субсидии на иные цели; 
3) бюджетные инвестиции. 
- средства, поступающие от приносящей доход деятельности при её осуществлении. 
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской 
области, Аткарского муниципального района. 

6.6. Образовательная организация может осуществлять ведение бухгалтерского учета 
самостоятельно или по договору обслуживаться муниципальным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования Аткарского муниципального района». 

6.7. Образовательная организация в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет 
права пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

6.8. Образовательная организация не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней или 
приобретенным за счет выделенных ей средств на приобретение этого имущества. 

6.9. Образовательная организация несет ответственность перед собственником за сохранность 
и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

6.10. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Образовательной 
организацией, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.11. Имущество и средства Образовательной организации отражаются на ее балансе и 
используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. Недвижимое имущество, 
закрепленное за Образовательной организацией или приобретенное за счет средств, выделенных ей 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Образовательной 
организации особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном 
порядке. 

6.12. Образовательная организация использует закрепленное за ней имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ей Учредителем, исключительно для осуществления целей и 
видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

6.13. При ликвидации Образовательной организации ее имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития образования. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

7.1. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации является директор, 
к компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том 
числе: 
- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
образовательной и иной деятельности Образовательной организации; 
- организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Образовательной 
организации; 
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 
распорядительных актов; 
- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата Образовательной 
организации; 
- 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; 
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации, ее 
годовой и бухгалтерской отчетности; 
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- распоряжение в пределах своих полномочий бюджетными средствами; 
- формирование фонда оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть в 
пределах установленных средств; 
- обеспечение установления заработной платы работников Образовательной организации, в том 
числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работников); 
- утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Образовательной 
организации, в порядке, установленном настоящим Уставом; 
- обеспечение открытия лицевых счетов в финансовых органах Аткарского муниципального района; 
- выдача доверенности на право представительства от имени Образовательной организации; 
- издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками 
Образовательной организации; 
- управление на праве оперативного управления имуществом Образовательной организации, 
полученным от учредителя, а также имуществом, являющимся собственностью Образовательной 
организации; 
- контроль работы и эффективности взаимодействия Образовательной организации и Филиала; 
- приостановка выполнения решений коллегиальных органов управления, противоречащих 
законодательству, Уставу и иным локальным нормативным актам; 
- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию коллегиальных 
органов управления Образовательной организацией, определенную настоящим Уставом. 
Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей главой, и 
выступает от имени Образовательной организации без доверенности. 

7.2. Директор Образовательной организации назначается и освобождается от занимаемой 
должности управлением образования администрации Аткарского муниципального района в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании трудового 
договора на срок, определяемый в трудовом договоре. 

7.3. Органами коллегиального управления Образовательной организации являются: 
- общее собрание работников Образовательной организации; 
- педагогический совет; 
- управляющий совет; 
- совет родителей; 
- общешкольное родительское собрание; 
- совет обучающихся. 

7.4 Общее собрание работников Образовательной организации является постоянно 
действующим высшим органом коллегиального управления. 

7.4.1. Общее собрание включает в себя работников Образовательной организации на дату 
проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 
работы в Образовательной организации, включая работников Филиала. 

7.4.2. Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере 
надобности, но не реже одного раза в год. Решение о созыве общего собрания работников принимает 
директор Образовательной организации, либо общее собрание может собираться по инициативе не 
менее четверти членов общего собрания. 

7.4.3. Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации 
работы собрания, и ведет заседания; секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 
собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины работников 
Образовательной организации. 

7.4.4. К компетенции общего собрания работников Образовательной организации относится: 
– внесение предложений в Программу развития Образовательной организации, в т. ч. о направлениях 
образовательной деятельности и иных видах деятельности Образовательной организации; 
– внесение предложений об изменении и дополнении Устава Образовательной организации; 
– принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка Образовательной 
организации; 
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– 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 
Образовательной организации или их представителями; 
– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания 
обучающихся; 
– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации питания 
обучающихся и работников Образовательной организации; 
- рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 
работниками Образовательной организации; 
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих управление Образовательной 
организации и права, обязанности и ответственность работников Образовательной организации; 
- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в 
положение об оплате труда и стимулировании работников; 
– ходатайство о награждении работников Образовательной организации. 

7.4.5. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и 
оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется 
директором Образовательной организации. 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 Образовательной 
организации, утверждения Правил внутреннего трудового распорядка, локальных актов 
принимаются большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 

7.5. Педагогический совет Образовательной организации является постоянно действующим 
органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 
процессом. 

7.5.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники (в т.ч. 
Филиала), осуществляющие педагогическую деятельность в Образовательной организации на 
основании трудового договора. 

7.5.2. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается в 
соответствии с планом работы Образовательной организации, либо по мере надобности по 
инициативе директора Образовательной организации, но не реже одного раза в два месяца.  

7.5.3. Председателем педагогического совета является Директор Образовательной 
организации, который выполняет функции по организации педагогического совета и ведет заседания.  

7.5.4.  Педагогический совет выбирает секретаря, который выполняет функции по фиксации 
решений совета. Заседания совета правомочны, если на нем присутствует более половины членов 
совета. 

7.5.5. К компетенции педагогического совета Образовательной организации относится: 
– разработка и утверждение образовательных программ Образовательной организации; 
– выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательного процесса и 
способов их реализации; 
– принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.; 
– организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 
– принятие решения о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, определяет 
конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 
– принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс по результатам промежуточной 
аттестации, о допуске обучающихся к ОГЭ, об отчислении обучающихся на основе представления 
директора Образовательной организации, о награждении обучающихся; 
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся; 
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– принятие локальных нормативных актов, регламентирующих особенности организации 
образовательного процесса в Образовательной организации, оценку и учет образовательных 
достижений обучающихся, условия реализации образовательных программ. 

7.5.6. Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Решение совета по принятию локальных нормативных актов принимается большинством 2/3 голосов 
его членов, присутствующих на заседании. 

7.5.7. Педагогический совет вправе действовать от имени Образовательной организации по 
вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 7.5.5. Устава. 

7.6. Управляющий совет Образовательной организации (далее - Совет) – коллегиальный 
орган, наделенный полномочиями по осуществлению функций в соответствии с настоящим Уставом. 

7.6.1. Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете 
Образовательной организации на три года. 
В состав Совета входят: 
- избранные представители работников Образовательной организации (не более ¼ от общего 
состава); 
- избранные представители учащихся старшей ступени обучения с правом решающего голоса (от 2 до 
4 человек); 
- избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся (не менее 1/3 и не 
более ½ от общего состава Совета); 
- директор Образовательной организации – по должности; 
- представитель (доверенное лицо) учредителя Образовательной организации; 
- кооптированные члены из числа местных работодателей, представителей некоммерческих 
организаций и общественных объединений, деятели науки, культуры, здравоохранения, спорта и др., 
выпускники Образовательной организации и иные лица по усмотрению Совета, чья деятельность и 
чье участие в Совете способствуют функционированию и развитию Образовательной организации. 

7.6.2. Выборы в Совет назначаются директором Образовательной организации в соответствии с 
Положением об Управляющем совете. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

 Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Образовательной организации во 
главе с директором. Процедура выборов для каждой категории членов Совета, процедура кооптации 
членов Совета, количественный состав Совета и организация его работы определяются уставом 
Образовательной организации. 

 Члены Совета из числа обучающихся (9), 10, 11 классов избираются на заседании совета 
старшеклассников или иного органа самоуправления обучающихся на 3 ступени. Выбирается 
дополнительно одна кандидатура из числа представителей обучающихся 9-10 классов для замещения 
вакантной должности выбывшего члена Совета из числа обучающихся вследствие окончания 
обучения в Образовательной организации, либо в связи с переходом в другое образовательное 
учреждение. 

 Члены Совета из числа работников избираются общим собранием трудового коллектива 
Образовательной организации. При этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими 
работниками данной Образовательной организации. 

 Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются на 
заседании родительского комитета или иного представительного органа родителей обучающихся и 
(или) лиц, их заменяющих. 

 Форма и процедура выборов определяется Положением об Управляющем совете 
Образовательной организации. 

 Директор Образовательной организации в трехдневный срок после получения протоколов 
собраний формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот 
список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета. 
 7.6.3. На первом заседании Совета избирается его председатель и секретарь из числа избранных 
собраниями членов Совета. 
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Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать (избрать дополнительно) 
в свой состав до четырех членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности Образовательной 
организации. 
Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Совета, которые подлежат 
первоочередному рассмотрению. 
Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
– по его желанию, выраженному в письменной форме; 
– прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, с Образовательной 
организацией; из числа родителей (законных представителей) – в связи с прекращением 
образовательных отношений между Образовательной организацией и их ребенком; из числа 
обучающихся – в связи с прекращением образовательных отношений с Образовательной 
организацией; 
– если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и более заседания Совета 
подряд без уважительных причин); 
– совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в Совете. 
Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава избираемого члена 
Совета организует директор Образовательной организации в срок до следующего после вывода из 
состава Совета его члена заседания Совета. 

7.6.4. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе созвать 
внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не менее одной трети от общего 
числа членов Совета, оформленному в письменной форме. 

7.6.5. К полномочиям Совета относятся: 
– утверждение программы развития Образовательной организации по согласованию с учредителем; 
– согласование режимов работы Образовательной организации и его Филиала; 
– внесение предложений о единой форме одежды обучающихся; 
– внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 
Образовательной организации; 
– согласование распределения выплат, доплат и премий работникам Образовательной организации из 
стимулирующего фонда по представлению директора Образовательной организации; 
– согласование локальных нормативных актов Образовательной организации, регламентирующих 
права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся Образовательной организации и 
регламентирующие образовательные отношения; 
– заслушивание отчета Директора Образовательной организации и отдельных работников; 
– осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в Образовательной 
организации; 
– организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Образовательной 
организации; 
– меры материальной поддержки нуждающихся и социально незащищенных обучающихся и 
работников Образовательной организации. 

7.6.6. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее 
половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является 
решающим. 
Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для директора 
Образовательной организации, работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

7.7. В целях содействия Образовательной организации в осуществлении воспитания и 
обучения детей в Образовательной организации, обеспечения взаимодействия Образовательной 
организации с родителями (законными представителями) обучающихся создаётся Совет родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

7.8. Совет родителей (законных представителей) обучающихся, являющийся органом 
самоуправления, избирается на общешкольном родительском собрании и подотчетен ему в своей 
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деятельности. 
7.8.1. Состав Совета родителей (законных представителей) обучающихся выбирается сроком 

на один год.  
7.8.2. Деятельность Родительского совета регламентируется настоящим Уставом. 
7.8.3. Совет родителей (законных представителей) обучающихся избирает председателя, 

который выполняет функции по организации работы Совета родителей (законных представителей) 
обучающихся, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 
Совета родителей (законных представителей) обучающихся.  

7.8.4. Совет родителей (законных представителей) обучающихся заседает один раз в квартал. 
Решение о созыве Совета родителей (законных представителей) обучающихся принимает директор 
Образовательной организации, либо председатель Совета родителей (законных представителей) 
обучающихся.  
Заседание Совета родителей (законных представителей) обучающихся правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов Света родителей (законных представителей) обучающихся.  

7.8.5. К полномочиям Совета родителей (законных представителей) обучающихся относится: 
- содействие совершенствованию материально-технической базы Образовательной организации; 
- содействие благоустройству его помещений и территории; 
- содействие мерам материальной поддержки нуждающихся и социально незащищенных 
обучающихся Образовательной организации; 
- содействие профилактике экстремизма и ксенофобии в подростковой среде и предотвращению 
негативных явлений, оказывающих влияние на формирование личности подрастающего поколения; 
- привлечение средств пожертвований на уставную деятельность Образовательной организации; 
- осуществление контроля за целевым использованием привлеченных пожертвований; 
- принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности 
Образовательной организации. 

7.9. Общешкольное родительское собрание состоит из всех родителей (законных 
представителей) обучающихся в Образовательной организации. 

7.9.1. Общешкольное родительское собрание собирается в соответствии с планом работы 
Образовательной организации, но не реже одного раза в полугодие.  

7.9.2. Родительское собрание Образовательной организации проводится с участием Директора 
Образовательной организации, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, классных 
руководителей, педагогических работников. Для работы общешкольного родительского собрания 
избирается президиум из числа родителей (законных представителей) обучающихся, которые ведут 
протокол. Протоколы заседаний родительских собраний хранятся в делах Образовательной 
организации. 

7.9.3. Родительское собрание Образовательной организации принимает отчет Директора 
Образовательной организации по итогам учебного и финансового года. 

7.9.4. Решения общешкольного родительского собрания принимаются простым большинством 
голосов и оформляются протоколом. Решения являются рекомендательными, исполнение решений 
организуется Советом родителей. 

7.10. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Образовательной 
организацией  и при принятии Образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся в Образовательной организации создаётся 
и действует Совет обучающихся. 

7.10.1. Совет функционирует на основании действующего законодательства, Устава 
Образовательной организации и Положения о Совете обучающихся. 

7.10.2. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. В состав Совета 
обучающимися  5-11 классов делегируется по одному представителю от класса. Совет 
самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава председателя Совета и 
секретаря. 

7.10.3. Координацию деятельности и педагогическое сопровождение деятельности Совета 
осуществляет должностное лицо школы, отвечающее за организацию воспитательной работы. 
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7.10.4. По окончании срока избрания Совет представляет общешкольному собранию 
обучающихся отчет о проделанной работе.  

7.10.5. К полномочиям Совета обучающихся относится: 
- направление в администрацию Образовательной организации письменных запросов и 

предложений по проблемам, возникающим между участниками образовательных отношений; 
- ознакомление с локальными нормативными актами Образовательной организации; 
- представление интересов обучающихся в органах самоуправления Образовательной 

организации; 
- участие в разработке годовых планов работы и подготовке отчётов по итогам проведённой 

работы; 
- участие в организации ученического дежурства по Образовательной организации, 

внеклассных и внешкольных мероприятий по согласованию с администрацией школы и под 
руководством должностных лиц Образовательной организации, отвечающих за организацию 
воспитательной работы; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством и Уставом 
Образовательной организации. 

7.10.6. Совет принимает решения простым большинством голосов при наличии на заседании 
Совета не менее 50 % его представителей. 

8. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ 

8.1. Администрация Аткарского муниципального района Саратовской области осуществляет 
следующие функции и полномочия Учредителя: 
- утверждает Устав Образовательной организации, а также вносимые в него изменения; 
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления; 
- проводит инвентаризацию имущества, закрепленного за Образовательной организацией на праве 
оперативного управления; 
- закрепляет за Образовательной организацией на праве оперативного управления имущество, 
находящееся в муниципальной собственности; 
- принимает решения об отнесении имущества Образовательной организации к особо ценному 
движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, 
закрепленных за Образовательной организацией, которые перестают относиться к видам особо 
ценного движимого имущества; 
- согласовывает внесение Образовательной организацией в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами РФ, денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления), иного имущества, в уставной (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 
- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом Образовательной организации, 
в том числе передачу его в аренду; 
- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Образовательной организации, включая 
передачу его в аренду; 
- осуществляет другие функции и полномочия учредителя в рамках своей компетенции в 
соответствии с муниципальными правовыми актами Аткарского муниципального района. 

8.2. В соответствии с частичной передачей полномочий Учредителя Управление образования 
администрации Аткарского муниципального района осуществляет следующие полномочия: 
- осуществляет функции и бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета 
Аткарского муниципального района по отрасли образования; 
- осуществляет планирование, организацию, регулирование и контроль деятельности 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений по исполнению Федерального 
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закона «Об образовании в Российской Федерации», соблюдению образовательных стандартов, 
бюджетной и финансовой дисциплины; 
- осуществляет утверждение смет доходов и расходов подведомственных муниципальных 
учреждений; внесение изменений в утвержденные сметы доходов и расходов учреждений, в 
соответствии с бюджетным законодательством; 
- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными уставом 
Образовательной организации видами деятельности, внесение изменений в утвержденные 
муниципальные задания учреждений в соответствии с бюджетным законодательством; 
- формирует и утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в соответствии с предусмотренными их 
уставами основными видами деятельности, внесение изменений в утвержденные финансово-
хозяйственные планы учреждений в соответствии с бюджетным законодательством; 
- прием и увольнение руководителей подведомственных муниципальных учреждений; 
- проведение аттестации руководителей подведомственных муниципальных учреждений; 
- осуществляет согласование и контроль за исполнением годовых календарных учебных графиков 
подведомственными муниципальными образовательными учреждениями; 
- осуществление контроля за работой подведомственных муниципальных учреждений; 
- осуществляет иные полномочия Учредителя в рамках своей компетенции в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Аткарского муниципального района. 
 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Создание, ликвидация либо реорганизация Образовательной организации как 
юридического лица осуществляются на основании решения Учредителя в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Образовательная организация может быть реорганизована в иную некоммерческую 
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация или ликвидация Образовательной организации проводится с учетом мнения 
жителей села Умет Аткарского муниципального района. 

9.2. Ликвидация или реорганизация Образовательной организации осуществляются, как 
правило, по окончании учебного года на основании и в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. Учредитель берет на себя ответственность за перевод 
обучающихся в другие общеобразовательные организации по согласованию с их родителями 
(законными представителями). 

9.3. При ликвидации Образовательной организации её имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с уставом 
образовательной организации. 

9.4. Образовательная организация считается прекратившей свою деятельность после внесения 
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 
 

10. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

10.1. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах компетенции Образовательной организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом; 

10.2. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
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восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Образовательной организации и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

10.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников 
Образовательной организации. 

10.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающие права обучающихся и 
работников образовательной организации, учитывается мнение представительных органов 
обучающихся, совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством,  профсоюзного комитета работников образовательной организации. 

10.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 
федеральным законодательством для бюджетных учреждений, утверждаются Учредителем и 
подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц. 
Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 

 

 


