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Раздел I

Общие положения

1.1. МУницип€rпьное бюджетное общеобрzвовательное rIреждение сред-
няя общеобразовательная школа J\b 1 имени Чернявского Якова Михайловича
сТаницы КрыловскоЙ муницип€tльного образования Крыловский район (далее

- Учреждение) является некоммерческой организацией, ок€lзывающей услуги в
сфере общего образования, созданной в соответствии с Гражданским Кодексом
РОССийской Федерации, Федеральным законом <<О некоммерческих организа-
циях), Федеральным законом <<Об образовании в Российской Федерации)> и
иными нормативными актами.

Тип образовательной организации - общеобразовательнаJI организация.
Организационно-правовая форма - Учреждение.
Тип Учреждения - бюджетное Учреждение.
Полное наименование Учреждения Муницип€tльное бюджетное

общеобр€вовательное )л{реждение средняя общеобразовательн€ш школа J\b 1

имени Чернявского Якова МихаЙловича станицы КрыловскоЙ
муницип€Llrьного образования Крыловский район.

Сокращенное наименование Учреждения - МБОУ СОШ Ns 1.
1.2.Юридический и фактический адрес Учреждения; 352081, Краснодар-

скиЙ краЙ, КрыловскиЙ раЙон, станица Крыловская, улица Первомайская, 8б.
1.3. Учредителем Учреждения является муницип€tпьное образование

Крыловский район, в лице администр ации муниципztльного образования
Крыловский район.

Функции и полномочия Учредителя в отношении УчреждениlI осуществ-
ляет администрация муниципutпьного образования Крыловский район (далее -
Учредитель).

Учреждение является юридическим лицом и находится в подчинении
УпраВления образования администрации муницип€UIьного образования
Крыловский район (далее - Управление образования).

1.4. Учреждение создается Учредителем и регистрируется уполномочен-
ным государственным органом в установленном порядке в соответствии с зако_
нодательством Российской Федерации, права юридического лица у УчреждениrI
возникают с момента государственной регистрации.

1.5. Учреждение имеет печать образовательной организации установлен_
ного образца, штамп, бланки с соответствующим наименованием,
самостоятельныЙ баланс и лицевые счета, открытые в финансовом управлении
администрации муниципaльного образования Крыловский район, ОФК
Краснодарского края. Может иметь свою символику.

1.6. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобре_
тать имущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчи-
ком в суде.

I.7. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде_
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р€tпьным законом <Об обр€вовании в Российской Федерации>>, Федер€rльным
ЗаконоМ <<О некоммерческих организациях)>, иными законодательными актами,
Настоящим Уставом, муницип€tльными правовыми актами, локальными актами
Учреждения

1.8. УчрежДение приобретает право на образовательную деятельность и
льготы, предоставляемые законодательством Российской Федер ации, с момента
приобретения лицензии на право ведениrI образовательноЙ деятельности.

1.9. Право Учреждения на выдачу обу^rающимся документа об образова_
нии соответствующего уровня возникает с момента государственной аккреди-
тации образовательной деятельности.

1.10. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством в образовании, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательньIх программ,
соответствие качества подготовки обl^rающихся установленным требованиlIм,
соответствие применяемых форr, средств, методов обучения и воспитаниrI
возрастным, психофизиЕIеским особенностям, скJIонностям, способностям,
интересам и потребностям обl^rаrощихся;

- создавать безопасные условия обуrения, воспитания об1.,rающихся, при-
смотра за обу^rающимися в соответствии с установленными нормами, обеспе-
чивающими жизнь и здоровье обlчающихся, работников Учреждения;

- соблюдать права и свободы обуrающихся, родителей (законных пред_
ставителеЙ) несовершеннолетних обуrающихся, работников Учреждения.

1.1 1. Учреждение несет ответственность в установленном законодатель_
ством РоссиЙскоЙ Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение функциЙ, отнесенных к его компетенции, за ре€rлизацию не в полном
объеме образовательных программ в соответствии с 1^rебным планом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обуtающихся и
работников.

L.Iz. Учреждение и его должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушеншIх за нарушение или незаконное
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обl"rающижся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обуrающихся, нарушение требований к
организации и осуществлению образовательной деятельности.

1.13. Учреждение принимает лок€lJIьные нормативные акты, содержащие
нормы, реryлирующие образовательные отношения, по основным вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регла-
ментирующие правила приема обуrающихся, режим занятий обуrающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления
обуrающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обуrающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен-
нолетних обуrающихся в пределах своей компетенции в соответствии с зако-
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ноДательством РоссиЙскоЙ Федерации в порядке, установленном настоящим
Уставом.

|.t4. В Учреждении не допускается создание и деятельность политиче-
ских партий, религиозных организаций (объединений).

1.15. УЧРеЖдение обеспечивает открытость и доступность информации и
копий документов, предусмотренных статьеft 29 Федерального закона коб об-
Р€ВОВаНИИ В РОССиЙскоЙ Федерации>>, путем их р€rзмещения в информационно_
ТелекоммуникационньIх сетях, в том числе на офици€tпьном сайте Учреждения
в сети <<интернет>>. Информация подлежит обновлению в установленные
законодательством сроки.

1.16. Учреждение в соответствии с федеральными законами (Об
обороне>, (О воинской обязанности и военной службе>> и (О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации>:

ОРГаНИЗУеТ ВОинскиЙ учет Iраждан, пребывающих в запасе, граждан
подлежаттIих призыву на военную службу;

СоЗДает необходимые условиrt для выполнения работниками воинской
обязанности;

представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного
самоуправления и военные комиссариаты;

выполняет договорные обязательства, а в военное время и
государственные зак€}зы по установленным заданиrIм;

проводит бронирование военнообязанных |раждан, при н€lличии
мобилизационньtх заданиЙ, установленньIх уполномоченными на то
государственными органами;

обеспечивает своевременное оповещение и явку |раждан, подлежащих
ПРИЗЫВУ На ВОеннУю службу по мобилизации и состоящих с Учреждением в
трудовых отношенияхна сборные пункты или в воинские части;

обеспечивает поставку техники в сборные пункты или воинские части в
соответствии с планом мобилизации;

L.|7 Щиректор Учреждения является начальником цражданской обороны
Учреждения.

Раздел II
I_{ели, предмет и виды деятельности в Учреждении

2.1. Предметом (основным видом) деятельности УчреждениrI является
образовательнЕuI деятельность по ок€ванию физическим лицам услуг в сфере
общего образования.

2.2. Ifелью деятельности Учреждения является предоставление физиче-
ским лицам возможности пол)чения общедоступного и бесплатного
образования следующих уровней: нач€Lпьное общее, основное общее, среднее
общее образование.

2.3. Щля достижения цели, указанной в пункте 2.2 настоящего Устава, в
Учреждении ре€rлизуются следующие виды основньIх общеобр€}зовательных
программ:
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- начального общего образованиrI (нормативный срок освоениrI - 4 года);
- основнОго общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет);
- среднего общего образования (нормативный срок освоения по очной

форме Обl"rения - 2 года и по очно-заочной форме - 3 года). Реализация про-
грамм среднего общего образования может носить профильный характер;

- органИзациЮ отдыха и оздоровления обулающихся в каникулярное
время.

2.4. Учреждение вправе реализовывать следующие виды дополнительных
общеобр€Iзовательных программ :

-дополнительное образование детей и взрослых.
2.5. ФормЫ пол}п{ения образованиrI и формы Об1.,rения по основной обра-

зовательной программе по каждому уровню образования, определяются соот-
ветствующими федеральными государственными образовательными стандар-
тами, если иное не установлено федеральным законом <<об образовании в Рос-
сийской Федерации>. ФорМЫ об1..rениrl по дополнительным образовательным
программам определяются Учреждением самостоятельно, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

,щогryскается сочетание р€вличных форм пол)чения образования и раз-
личных форr обу^rения.

в слl^rае обl^rения в форме семейного образования и самообразования,
оно осуществляется с правом последующего прохождениrI в соответствии с ча-
стью 3 статьи З4 федер€rльного закоЕа <Об образовании в Российской Федера-
ции) промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении.

2.6. Обр€вователъные программы моryт ре€rлизовываться Учреждением
как самостоятельно, так и посредством сетевых фор, их ре€шизации. При реа-
лизации образовательных программ Учреждением моryт использоваться р{tз-
личные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова-
тельные технологии, электронное об1..rение.

2.7. Учреждение гарантирует полr{ение обучающимся образованиrI на
государственном языке Российской Федерации фусский язык), а также выбор
языка обуrения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемьrх
системой образования. Образование может быть пол)лено на родном языке из
числа языкоВ народоВ Российской Федерации И иностранном языке в
соответствии с ре€lлизуемыми Учреждением образовательными программами и
В ПОРЯДКе, УСТановленном законодательством об образовании и лок€lпьными
нормативными актами Учреждения.

2.8. Общее образование является обязательным. Требования обязательно-
сти общего образованиrt применительно к конкретному обучающемуся, сохра-
няют силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было пол)лено обуrающимся ранее.2.9. ,Щеятельность Учреждения осуществляется на основании
муниципzшьного задания, формируемого Учредителем в определенном им
порядке. Учреждение не вправе отк€ваться от выполнения муницип€tльного
задания.
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Раздел III
Имущество бюджетного Учреждения

3.1. Собственником имущества и земельноГО )лIастка Учреждения явля-
ется муницип€rльное образование Крыловский район в лице администрации
муниципЕlJIьного образования Крыловский район.

распорядительные и контролирующие функции в отношении муници-
пЕlJIьного имуществЩ закрепленного за Учреждением, от имени собственника
имущества осуществляет отдел муницип€lльного имущества администрации
муницип€lльного образования Крыловский район.

з.2. kьлущество УчреждениrI принадлежит ему на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.3. Право оперативного управления имуществом, в отноцении которого
собственником принято решение о его закреплении за Учреждением, возникает
у Учреждения с момента передачи имуществq если иное не установлено зако-
ном и иными правовыми актами или решением собственника.

учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации
права оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в
слrIмх и порядке, предусмотренных законом.

3.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закреплённым за ним собственником ипи
приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

ОСТальныМ имуществом, находящимся у него на праве оперативного
УПРаВЛеНия, Учреждение вправе распоряжаться самостоятелъно, если иное не
установлено законом.

3.5. ЩОхОДы от использованиrI имущества, находящегося в оперативном
управлении УчреждениrI, а также имущество, приобретённое Учреждением по
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление
УЧРеЖдения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
ФедерацИи, другИми закоНами И инымИ правовыМи актами для приобретения
права собственности.

3.6. ПРавО ОПеративного управления имуществом прекращается по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращениrI
праВа собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Уч-
реждения по решению собственника.

3.7. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве
оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, инвентариза-
цию, сохранность и несёт бремя расходов на его содержание.

3.8. Крупн€ш сделка может быть совершена Учреждением только с пред-
варительного согласия Учредителя.

КрУпной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанньIх сде_
лок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
иМУЩесТВа (которым в соответствии с федералъным законом Учреждение
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вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в зztлог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой
стоимости активов Учреждения, опредеJuIемой по данным его бухгалтерской
отчётности на последнюю отчётную дату.

3.9. Сделка, В совершении которой имеется заинтересованность, опреде_
ляем€ш в соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 12 января |996
ГОДа Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях), подлежит предварительIIому
одобрению Учредителем.

3.10. Учреждение не вправе р€Lзмещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершатъ сделки с ценными буплагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.

3.11. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последст_
ВИЯМИ КОТОРых яВЛяеТся отчужДение или обременение имущества, закреплён-
ного за Учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств, выде_
ленных этому r{реждению из местного бюджета (бюджета муницип€uIьного
образования Крыловский район), если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

З.l2. Земельный y^racToK, необходимый для выполнениrI Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования в соответствии с действующим законодательством.

3.13. Права Учреждени,I на объекты интеллектуальной собственности ре-
ryлируются законодательством Российской Федерации.

3.14. Контроль за использованием по н€вначению и сохранностью иму-
ЩесТВа, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управлениrI,
осуществляет отдел муницип€tпьного имущества администрации
мУницип€tльного образования КрыловскиЙ раЙон и Управление образования.

3.15. .Щля выполнения уставных целей Учреждение имеет право в по_

рядке, установленном деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федера_
ции:

- закJIючать договоры с юридическими и физическими лицами, не проти_
воречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету
деятельности Учреждения.

3. 1 б. Учреждение обязано:
- обеспечивать выполнение муницип€tльного задания;
- вести бухгалтерскиЙ учёт, представлять бухг€rлтерскую отчётность и

статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Рос_
сийской Федерации;

- обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам за-

работной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федер ации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести от-
ветственность в установленном законодательством Российской Федерации по_

рядке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности;
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- обеспечивать гарантированные условия труда и меры соци€tльной за_
щиты своих работников;

- обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а
также своевременную передачу их на государственное хранение в установлен-
ном порядке;

- обеспечивать сохранность имуществq закреплённого за Учреждением
на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по
назначению.

3.I7. УчРеждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязан-
НОСТИ В СООТВеТСТВии с деЙствУющим законодательством и настоящим Уставом.

3.18. ИСточниками формирования имущества и финансовых ресурсов Уч_
реждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муницип€rль-

ного задания и иные цели;
- дОброволЬные пожертвования и целевые взносы физических и юридиче_

ских лиц;
- СРеДСТВа ОТ ПРИнОСящеЙ доход деятельности, в т.ч. платньIх дополни_

тельных образовательных услуг;
- другие, не запрещенные законодательством доходы.
3.19. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имуще-

СТВО, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, искJIючи_
тельно дJuI осуществлениrI деятельности, закрепленной в настоящем Уставе.

3.20. Имущество и средства УчреждениrI отражаются на его балансе и ис_
пользуются для достижения целей, определенных Уставом.

З.2|. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве
ОПераТиВНого управленияили приобретенное за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества) а также находящееся у Учреж_
дения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в ус-
тановленном законодательством порядке.

З.22. Финансовое обеспечение выполнениrI муницип€tльного задания Уч-
реждением осуществляется в виде субсидий из бюджета муницип€lпьного обра_
ЗОВания КрыловскиЙ раЙон. Финансовое обеспечение выполнениrI муницип€tль-
ного задания осуществляется с )летом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде-
нием Учредителем или приобретенного бюджетным Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату н€tпогов в качестве объекта налогообложения, по которому
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.23. В слl^rае сдачи в аренду с согласия УчредитеJIя недвижимого иму-
щества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежде-
нием Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспе-
чение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
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З.24.УчРеДиТель вправе приостановить приносяrrtуIо доход деятельность
УчреждениJI, если она осуществляется в ущерб образовательной деятельности,
до решения суда по этому вопросу.

З.25. Учреждение ведет наIIоговый 1"rет, бухгалтерский учет хозяйствен_
ноЙ и иноЙ деятельности, статистическую отчетность о результатах данной дея_
тельности в порядке, установленном законодательством. Учреждение вправе
переДаТь функции и (или) полномочия, предусмотренные настоящим пунктом,
иным организациям, на основ ании закJIюченньIх соглашений.

З.26. Учреждение ежегодно представJIяет Учредителю расчет расходов
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за ним или приобретенного за счет выделенных им
средств на приобретение такого имуществц расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения, по которому признается соответствующее
имущество.

З.27. Учрежление отвечает по своим обязательствам имуществом, закреп_
ленным за ним на праве оперативного управления, за искJIючением недвижи-
МОгО иМУщества и особо ценного движимого имущества. Учредитель не несет
оТветственности по обязательствам Учреждения, Учреждение не несет ответст-
венности по обязательствам Учредителя.

Раздел IV
Права и обязанности обучающихся и работников Учреждения

4.1. К обуlающимся Учреждения относятся:
у{ащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни_
тельные общеобразовательные программы ;

экстерны - лица, зачисленные в Учреждение дJIя прохождения промежу_
точной и государственной итоговой аттестации.

4.2. Академические права обуrающихся устанавливаются частью 1 статьи
34 ФедерЕ[пьного закона <Об образовании в Российской Федерации>.

Иные академические права обl^rающижся, не предусмотренные частью 1

статьи 34 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>), ус-
танавливаются указанным Федераlrьным законом, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, лок€lльными нормативными актами Уч-
реждения.

4.3. Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43 Фе-
дерального закона <Об образовании в Российской Федерации>>.

Иные обязанности обуrающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43
Федерального закона кОб обр€вовании в Российской Федерации), устанавли-
ваются ук€ванным Федералъным законом, иными федеральными законами, до-
говором об образовании (при его наличии).

4.4. Права, обязанности и ответственность работников УчреждениrI уста-
навливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными лок€tль_
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ными норматиВными актами Учреждения, должностныМи инструкциrIми и тру-
довыми договорами.

4.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
ПРеДУСМаТриВ€lются должности административно-хозяйственных, производст_
венньfх, уlебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспо-
могательные функции. Право на занятие указанных должностей имеют лица,
отвечающие квапификационным требован vIям, указанным в кв€UIификационных
справочн иках ) и (или) проф ес сиональным стандартам.

4.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работниКов УчреЖдени,I, вкJIючаЮщий предоставление вьIходных дней, опре-
деляется с )летом режима деятельности Учреждения и устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка Учреждениrt, графиками работы, кол-
лективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

4.7. ЗаРабОТНая ПЛаТа работнику УчреждениrI устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты
ТРУДа, В ЗаВИСИМОСТИ ОТ его квалификации, сложности, количества, качества и
условий выполнrIемой работы.

4.8. Работники УчреждениrI имеют следующие права:
- на rIастие в управлении Учреждением;
- на защиry своей профессиональной чести, достоинства;
- на обязательное соци€lльное страхование в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке;
- На ВОЗМеЩеНИе УЩеРба, причиненного Учреждением, в соответствии с

ТрудовЫм кодекСом РоссИйской Федерации и иными федеральными закон€lNIи;
- ИНые ТрУДоВые права, установленные федеральными законами и законо-

дательными актами Краснодарского края.
4.9. Педагогические работники УчреждениrI:
- ПОЛьЗУюТся академическими правами и свободами, установленными ча-

СТЬЮ 3 статьи 47 Федерального закона <Об образовании в Российской Федера_
ции);

- иМеЮТ трУдовые права и социЕlльные гарантии, установпенные частью 5,
часТЬю 8 (при соб.гподении условиЙ, предусмотренных данной частью) статьи
47 Федерапьного закона <Об образовании в Российской Федерацип>.

4.10. .Щиректору Учреждения, заместителям директора Учреждения
ПреДоставляются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, права, соци€tльные гарантии и меры социальной поддержки,
предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью
8 (.rр" соблюдении условий, предусмотренных данной частью) статьи 47
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерацип>.

4.tl. Работники Учреждения обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- соблюдать трудовую дисциплину;
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_ выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требованиrI по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
- беРеЖно относиться к имуществу УчреждениrI и других работников;
- НеЗаМеДЛИТеЛЬНО Сообщать директору Учрежд ения, либо непосредствен_

ноМУ руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;

- проходить периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя.

4.12. Обязанности и ответственность педагогических работников уста_
навливаются статьей 48 Федерального закона <об образовании в Российской
Федерацип>.

4.|З. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной
и МаТериальноЙ ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Ф едер ации, иными ф едер альными з аконами.

Раздел V
Порядок управления деятельностью Учреждения

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода_
ТельсТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации, настоящим Уставом, муницип€lльными
правовыми актами и осуществляется на принцип€lх единоначаJIия и
коллегиЕIпьности.

5.2. Непосредственное управление Учреждением осуществJuIет директор.
ТрУдовой договор с директором УчреждениrI закJIючается на основе типовой
формы трудового договора. Работодателем директора является управление об_

разования администрации муниципЕlльного образования Крыловский район.
5.3. rЩиректор является единоличным исполнительным органом Учрежде_

ния, осуществляет текущее руководство, в своей деятельности подотчетен и
подконтролен Учредителю.

5.4. Компетенция директора Учреждения:
- утверждает лок€Lльные нормативные акты об организации образователь_

ного процесса, режиме занятий обуrающихся, правила внутреннего распорядка
обуrающихся, правила внутреннего трудового распорядкq положение об
оплате труда и иные лок€lльные нормативные акты, утверждение которых не
отнесено к компетенции иных органов управления Учреждением;

- осуществляет организацию материatпьно-технического обеспечения об-
р€}зовательноЙ деятельности, оборулования помещениЙ в соответствии с деЙст-
вующим законодательством;

-закJIючает от имени Учреждения договоры с юридическими и
физическими лицами в пределах компетенции Учреждения и финансовых
средств, выделяемых ему на эти цели;

-представляет Учреждение в организациях и предприятиях всех фор,
собственности и действует от имени Учреждения без доверенности;

_ выдает доверенности;
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-определяет и утверждает численность работников, структуру, штатное
расписание Учреждения;

- принимает на работу работников, закJIючает, изменяет и прекращает
трудовые договоры;

- утверждает образовательные процраммы Учреждения;
- утверждает по согласованию с Управлением образования процрамму

р€ввития образовательной организации;
- утверждает календарный у^lебный график;
- принимает об1.,rающихся в образовательную организацию ;

- осуществляет организацию проведения самообследованиrI, обеспечение
функционированиrI внутренней системы оценки качества образования;

- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, орга-
низации питаниrt Обl"rающихся и работников обрщовательной организации;

- создает условия для занятия обl"rающимися физической культурой и
спортом;

- осуществJuIет организацию наrIно-методической работы;
- осуществляет организацию соци€tльно_психологического тестирования

об1^lающижся в цеJuIх раннего вьuIвления незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ;

- готовит годовой отчет о деятельности Учреждения;
- ОбеспечиВает создание и ведение официального сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети <интернет>>;
- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных ор_

ганов управления Учреждением.
5.5.,Щиректор Учреждения обязан:
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования за-

конодательства Российской Федерации, законодательства Краснодарского КРШ,
настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, трудового договора и
муниципZLIIьных правовые акты;

- ОбеСпечиВаТь эффективную деятельность Учреждения, организацию
административно-хозяйственной, финансовой И иной деятельности
Учреждения;

- планировать деятельность УчреждениrI с )пIетом средств, пол)даемых из
Всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное
управление в установленном порядке;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров
и обязательств Учреждения;

- обеспечивать работникам УчреждениrI безопасные условшI труда, соот-
ветствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а
также социztльные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность предста-
вителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллектив-
ным договором и соглашениrIми;

- требовать соблюдениrI работниками Учреждения правил внутреннего
трудового распорядка УчреждениJI;

- не р€вглашать сведения, составляющие государственную или иную ох-
ранrIемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;

- вестИ коллектИвные переговОры, а также закJIючаТь коллективный дого-
ВОР В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛенном Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации;

- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Фе-
дерации по цражданской обороне и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевремен-
ной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Россий-
ской Федерации н€lлогов и сборов, а также представление отчетности в порядке
и СРОки, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- обеспеЧиватЬ выполнение плаНовыХ пок€вателей деятельности Учреж-
дения;

- своевременно информировать Управление образования о начале
проведения проверок деятельности Учреждения контрольными и
ПРаВООХРаНИТеЛЬНЫМИ ОРганами, об их результатах, о случ€шх привлечения
работников Учреждения к административной и уголовной ответственности,
связанных с их работой в Учреждении, а также незамедлителъно сообщатъ о
СЛУЧМХ ВОЗНИКНОВеНия в Учреждении ситуации, представляющеЙ угрозу жизни
и здоровью обуrающихся и работников;

- ОбеСпечиВать достижение установленных Учреждению ежегодных зна_
чений покtвателей соотношениrI средней заработной платы отдельных катего-
РИЙ РабоТников УчреждениrI со средней заработной платой в Краснодарском
крае (в слуrае их установления);

- ВыПоЛнятЬ иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос_
сийской Федерации, Краснодарского края, настоящим Уставом,
МУниципaльными правовыми актами и локЕtльными актами Учреждения.

5.б .Щиректор Учреждения несет ответственность за руководство образо_
ВательноЙ, науrноЙ, воспитательноЙ работоЙ и организационно-хозяйственной
ДеЯТельнОстЬю Учреждения и опредеJIяет степень ответственности работников
УчреждеНия за охрану жизни и здоровья обуrающихся во время осуществлениrI
образовательного процесса.

,Щиректор Учреждения несет полную матери€rльную ответственность за
прямоЙ деЙствительныЙ ущерб, причиненныЙ Учреждению. В сгуrаях, преду-
СМоТренных федерапьными законами, директор УчреждениrI возмещает Учреж-
дению убытки, причиненные его виновными деЙствиями, при этом расчет
убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными граж-
данским законодательством.

5.7. Коллеги€Llrьными органами управлениrI Учреждением являются Об_
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щее собрание работников (далее - Общее собрание), Педагогический совет, Со-
вет Учреждения.

5.8. Общее собрание является постоянно действующим органом и состоит
из всех работников Учреждения. С правом совещательного голоса в состав об-
щего собрания по его решению моryт входить представители родителей (закон-
ньж представителей) обуч€lющихся. Общее собрание собирается по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год. !ля ведени,I Общего собрания изби-
рается председатель и секретарь. Общее собрание считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее ЗА работников. Решение Общего собрания счита-
ется принятым, если за него проголосов€lло не менее половины членов, присут-
ствующих на заседании.

5.9. Компетенция Общего собрания:
- заслушивает годовой отчет директора о деятельности Учреждения;
- вносит предложения Учредителю по улrIшению финансово-хозяйст-

венной деятельности Учреждения;
- рассмаТриваеТ вопросЫ соци€tльНой поддержки работников УчреждениrI;
- опредеJUIет пути повышеНия эффективности труда, вносит предложения

директору о поощрениях работников за успехи в труде, рассматривает вопросы
о представлении работников Учреждения к почетным званиям, государствен-
ным на|радам;

- рассматривает вопросы по соблюдению работниками трудовой дисцип-
лины;

- принимает Устав, изменениrI и дополнения к нему для последующего
вынесения на утверждение Учредителя;

- РаССМаТРИВаеТ ПОложение об оплате труда работников УчреждениrI;
- избирает представителей работников для }частия в коллективньIх пере-

говорах и подписания коллективного договора, а также дJIя rIастия в деятель-
ности Совета Учреждения.

5.10. Педагогический совет является постоянно действующим органом
управления УчреждениrI и состоит из председателя, секретаря (одного из чле-
нов педагогического коллектива, избираемого ежегодно на первом заседании
большинством голосов), членов Педагогического совета, которыми явJUIются
все педагогические работники Учреждения. Щиректор Учреждения является
председателем Педагогического совета' в слr{ае его отсутствия функции пред-
седателя Педагогического совета выполняет исполняющий обязанности дирек-
тора.

УчаСтие в работе Педагогического совета обязательно для всех педагоги_
чеСких работников Учреждения. ПедагогическиЙ совет собирается не реже че-
тырех раз в год и правомочен решать вопросы, если на заседании присутствует
Тз еГО СОСТаВа. Решение Педагогического совета считается принятым, если за
НеГО ПРОГОЛОСОВ€tЛО Не Менее Vз педагогов. Из числа членов Педагогического
СОВеТа избирается Секретарь, которыЙ ведет протоколы заседаний Педагогиче_
ского совета.

5. 1 1. Компетенция Педагогического совета:
- обсуждает и принимает образовательные программы Учреждения;
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- разрабатывает и принимает программу р€}звитиrI Учреждения;
- ОСУЩеСТВJLяеТ контроль за соблюдением надлежащих условий обl.rrения,

воспитанш и труда, сохранением и укреплением здоровья об1^lающижся;
- обсУждает исполь3ование и совершенствование в Учреждении методов

ОбУЧения и Воспитания, образовательных технологий, электронного об1^lения;
- принимает список уrебников в соответствии с утвержденным феде-

Р€tЛЬНЫМ ПеРечнеМ 1..rебников, рекомендованных к использованию при ре€rли_
Зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
наЧалЬного общего, основного общего, среднего общего образования организа_
ци[ми, осуществляющими образовательную деятельность, а также 1"rебных по-
собий, допущенных к исполъзованию при реализации ук€ванных образователь-
ных программ такими организациями;

_ r{аствует в рассмотрении конфликтных ситуаций между )ruастниками
образовательных отношений;

- Принимает каlrендарный 1..lебный график;
- рассматривает и утверждает планы 1^rебно-методической и воспита-

тельной работы;
- рассматривает вопросы дополнительного профессион€lльного образова_

ния педагогических работников;
- принимает решение о переводе обуrающихся в следующий класс, до-

ПУСк к проМежуточноЙ и государственноЙ итоговоЙ аттестации, награждение
Обl"rающижся;

- Принимает решение о применении поощрений и дисциплинарных взы-
СКаНий к обl.T ающимся;

- ПРиниМает решение об окончании обуlающимся Учрежденияи выдачи
документа об образовании.

Решения Педагогического совета (по вопросам перевода об1^lающихся)
окончания обуrения в Учреждении, выбора предметов, допуска к промежуточ_
ноЙ и государственноЙ итоговоЙ аттестации, проведения промежуточной атте_
стации, применения поощрений и дисциплинарных взысканий к обl"rающимся)
утверждаются приказами директора Учрежд ения.

5.|2. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
расширению коллеги€tльных и демократических форм управления создается
Совет Учреждения (далее - Совет).

5.13. Совет действует на основании Положения о Совете Учреждения,
принимаемого на его первом заседании. Срок полномочий Совета cocTaBJuIeT
три года. В состав Совета входит 5 человек, из них 2 - представители Учрежде_
ния, избираемые Общим собранием, 1 - представитель обуrающихся) избирае-
мый на общем собрании (конференции) обуrающихся) 2 - представители роди-
телей (законных представителей) обучающихся, избираемые на Совете родите-
лей (законньIх представителей).

Совет избирает из своего состава председателя, который руководит его

работой, проводит заседания и подписывает решения.
Совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже двух

раз в год. Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию не менее
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чем/з его состава, Педагогического совета, директора Учреждения.
Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на об-

щественных начапах.
Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутст-

вовilло не менее 3 человек и если за него проголосов€tло не менее 1/2 присутст-
вующих.

5.14. Компетенция Совета:
- обсуждает основные направления р€ввития Учреждения;
- рассматривает программу рчtзвития УчреждениrI ;

- осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий об1..rения,
воспитанш и труда, сохранением и укреплением здоровья об1..lающихся;

- разрабатывает регламент работы Совета;
- обсуждает образовательные программы;
- rIаствует в рассмотрении конфликтных сиryаций между )пIастниками

образовательных отношений;
- содействует привлечению внебюджетньtх средств для обеспечения дея-

тельности и развития Учреждения, осуществляет общественный контроль за
использованием внебюджетных средств по н€вначению;

- содействует совершенствованию материЕtльно-технической базы Учре-
ждения, благоустройству его помещений и территорий.

5.15. В целях }п{ета мнения об1^lающужся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обуrающихся и педагогиЕIеских работников по
вопросам управления Учреждением и при принrIтии Учреждением лок€tльных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициа-
тиве обl"rающижся) родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обуrающихся и педагогических работников УчреждениrI моryт создаваться:

- советы обуlающиx,:сц советы родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних о буrающ ижся;

- профессион€tльные союзы об1^lающихся и (или) работников Учрежде-
ния.

5.16. ,.Щля обеспечения уставной деятельности Учреждение вправе пришI-
ть следующие виды лок€tпьных актов:

- порядок приёма граждан на обуrение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

_ порядок оформления возникновения и прекращения отношений межлу
Учреждением и обуrающимися и (или) родитеJuIми (законными
представителями) обуrающ ихся;

- положение о формах, периодичности и порядке текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации обl^rающихся;

- порядок и основания перевода, отчисления обl^rающихся;
- положение о режиме занятий обуrающижся;
- правила внутреннего распорядка обуrающихся;
- коллективный договор;
- правила внутреннего трудового распорядка;
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_ прикЕвы директора;
- иные лок€LIIьные акты
5.17 Лок€lпьные акты Учреждения не моryт противоречить настоящему

Уставу и действующему законодательству.

Раздел VI
Реорганизации и ликвидации Учреждения

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в ин5по образовательную ор-
ГаниЗацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и в
порядке, установленном муницип€tпьным правовым актом.

6.2. ПРи реорганизации Учреждениrt в форме преобразования, присоеди_
нения юридического лица, не являющегося образовательной организацией, соз-
ДаНИИ аВТОноМноЙ или казенноЙ образовательноЙ организации tIутем измене_
ния типа существующего муницип€tльного )ЕIреждения Учреждение вправе
ОСУЩеСТВЛЯТЬ ОПРеДеЛеННые В егО Уставе виды деятельности на основании ли-
цензии, выданной Учреждению.

При реорганизации Учреждения в форме присоединениrI к ней другой об-
РаЗОВаТельноЙ организации, лицензия переоформляется с )летом лицензии при-
соединяемой образовательной организации.

6.3. Изменение тица УчреждениrI не является реорганизацией. При изме_
НеНИИ ТИПа в УСтав Учреждения вносятся соответствующие изменения.

6. 4. Ликв идация УчреждениrI может осуществляться :

- в порядке, установленном законодательством;
- по решению суда в слr{ае осуществлениrI образовательной деятельно_

сти без лицензии либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности,
не соответствующей его уставным целям.

6.5. Учредитель утверждает состав ликвидационной комиссии Учрежде_
ния, Устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодатель_
ством. Комиссия дает экспертную оценку последствий ликвидации
Учреждения. С момента утверждения состава ликвидационной комиссии, к ней
переходят полномочия по управлению делами Учреждения.

б.6. ЛикВидация считается завершенной с момента внесения соответст-
вующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

6.7. tIри ликвидации Учреждения требования кредиторов удовлетворя_
ются за счет имущества, на которое в соответствии с законом может быть обра-
щено взыскание.

6.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова_
ниЙ кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается ликвидационной комиссией Учредителю.

6.9. В случае ликвидации Учреждени4 а также в случае аннулирования
лицензии на право ведения образовательной деятельности, Учредитель обеспе-
чивает перевод обуlающихся с согласия родителеЙ (законных представителеЙ)
в другие образовательные организации.
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Раздел VII
заrulючительные положениrI

7.1. ИЗмеНениrI и дополнениrI в Устав принимаются Учреждением, утвер-
ЖДаЮТся Учредителем и подлежат государственноЙ регистрации в установлен_
ном законом порядке.

7.2. ИЗменения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента го-
сударственной регистрации, а в сл)ч€шх, установленных законом, с момента
уведомлениrI органа, осуЩествляюЩего госуДарственНую регистрацию юриди-
ческих лиц, о внесении таких изменений.

,Щиректор МБОУ СОШ NЬ 1 М.В. Вихляй
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