


1. Общие положения 

        1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Андреапольская средняя 

общеобразовательная школа № 2 (далее - Школа), является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования 

        1.2. В целях определения организационно-правовой формы и типа Школы,  в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ Школа является муниципальным бюджетным 

учреждением. 

        1.3. Учредителем и собственником имущества, приобретенного за счет средств местного 

бюджета, является муниципальное образование Тверской области «Андреапольский район». 

Функции и полномочия Учредителя  и собственника имущества Школы осуществляет 

администрация Андреапольского района Тверской области (далее – Учредитель). Школа 

находится в ведомственном подчинении отдела образования администрации 

Андреапольского района. 

        1.4. Официальное полное наименование учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Андреапольская средняя общеобразовательная школа № 2.  

Официальное сокращенное наименование учреждения – МОУ АСОШ № 2. 

        1.5. Статус общеобразовательного учреждения: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования Школа 

относится к типу - общеобразовательное учреждение; 

        1.6. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией 

о правах ребенка, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования, ФГОС, 

законодательством Тверской области и муниципального образования «Андреапольский 

район», настоящим Уставом и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса Школы. 

         1.7. Школа является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, открытые в установленном порядке счета в органах 

казначейства, от своего имени может заключать договоры, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством. За Школой 

закреплены земельный участок в постоянное (бессрочное)  пользование и имущество на 

праве оперативного управления. 

        1.8. Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной Уставом и направленной на подготовку  образовательного 

процесса, возникают с момента регистрации Школы. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

        1.9. Школа проходит государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным За-

коном «Об образовании в Российской Федерации». Свидетельство о государственной 

аккредитации подтверждает право образовательного учреждения на выдачу в установленном 

порядке документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации 

по аккредитованным образовательным программам. 

         1.10. Школа создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
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         1.11. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским 

персоналом, закрепленным  Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Тверской области «Андреапольская центральная районная больница». Школа предоставляет 

помещение с соответствующими условиями медицинского обслуживания и оборудование. 

Медицинские работники наряду с администрацией Школы  несут ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания  обучающихся.  

        1.12. Организация питания осуществляется самой Школой или по договору, 

заключенному с другими организациями. Школа выделяет специальное помещение для 

организации питания обучающихся.    

        1.13. Деятельность Школы строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

       1.14. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

        1.15. Учреждение имеет в своей структуре общежитие, деятельность которого 

регламентируется Положением об общежитии. 

       1.16. Юридический и фактический адрес:172800,Тверская область, город Андреаполь, 

улица 8 Марта, д.37.  

 

2. Основные цели, задачи и виды деятельности Школы 
       2.1. Школа создана в целях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, удовлетворения потребностей населения города Андреаполя в получении 

начального общего, основного общего и среднего общего образования                              

      2.2. Основными целями Школы являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 

- охрана здоровья и социальная защита обучающихся и работников Школы, формирование 

навыков и привычек здорового образа жизни. 

- удовлетворение потребностей в дополнительном образовании детей. 

     2.3. Основными задачами Школы являются: 

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- соблюдение принципов государственной образовательной политики; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- защита национальных культур, региональных  культурных традиций; 

- общедоступность образования; 

- адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 

- светский характер образования; 

- обеспечение содержания образования адекватного мировому уровню общей и про-

фессиональной культуры общества; 

- усиление вариативности и личностной направленности образования; 
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- реализация личного плана образования через выбор учебных программ, составленных по 

запросам обучающихся и родителей (законных представителей); 

- развивающая направленность и возрастная адекватность образования; 

- интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование современного 

общества; 

- обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности. 

   2.4. Для реализации целей,  основных задач Школа осуществляет основной вид 

деятельности – образовательную деятельность.       

Образовательная деятельность Школы  включает в себя деятельность, направленную на 

реализацию: 

 общеобразовательной программы начального общего образования; 

 общеобразовательной программы основного общего образования; 

 общеобразовательной программы среднего общего образования; 

 программ начальной профессиональной подготовки - подготовка водителей 

транспортных средств категорий «В», «С»; 

 дополнительных образовательных программ. 

   2.5. Школа имеет право реализовывать базовые образовательные курсы: подготовительные, 

курсы по выбору, элективно-ориентационные курсы в рамках предпрофильной и 

профильной подготовки. 

   2.6. Компетенция Школы: 

          1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

          2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

          3) представление Учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах 

самообследования; 

           4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативно-

правовыми актами Российской Федерации; 

           5) приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

           6) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития  

школы, если иное не установлено нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

           7) разработка и утверждение образовательных программ; 

           8) приём обучающихся в Школу; 

           9) определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

         10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

         11) индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

электронных носителях; 
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         12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

         13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

         14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников; 

         15) создание условий для занятий обучающимися физической культурой и спортом; 

         16) приобретение бланков документов об образовании и о квалификации; 

         17) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации; 

         18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в школе и 

не запрещённой законодательством Российской Федерации; 

         19) организация и проведение научно-методической конференции, семинаров; 

         20) обеспечение создания и ведения официального сайта школы в сети «Интернет»; 

         21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за: 

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к компетенции 

Школы; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; 

         3) качество образования  своих выпускников; 

4) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса; 

5) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

6) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.8. Школа  формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об её деятельности и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» статья 29 и правилами, установленными 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 582. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Школы 
 3.1. Имущество Школы является собственностью муниципального образования 

Тверской области «Андреапольский район», отражается на самостоятельном балансе и 

закрепляется за Школой на праве оперативного управления.  

3.2. Школа, за которой имущество закреплено на праве оперативного управления, 

владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено 

законом, распоряжается этим имуществом. 

 3.3. Школа без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 

находящимся у неё на праве оперативного управления, Школа вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

3.4. Школа  имеет право в случае износа в установленном законом порядке с согласия 

собственника списывать с баланса находящееся в оперативном управлении  оборудование, 

сооружения и иное имущество.  
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3.5.Финансовое обеспечение Школы осуществляется из муниципального бюджета и 

иных источников. 

  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются: 

- имущество, переданное Учреждению его собственником или учредителем, 

- субсидии из муниципального бюджета на выполнение Школой муниципального 

задания; 

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами; 

- доходы, от приносящей доходы деятельности; 

- дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение учреждения поступает в виде субсидий в соответствии с 

муниципальным заданием Учредителя, бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели. 

Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества. 

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Школа осуществляет операции с поступающими средствами через лицевые счета, 

открываемые в установленном порядке. 

3.6. Школа расходует средства муниципального бюджета и субвенции Тверской 

области на реализацию федеральных и областных законов строго в соответствии с 

утвержденным муниципальным заданием учреждения, предусмотренными  бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

3.7. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

3.8. Школа, как хозяйствующий субъект, обязана представлять заинтересованным 

пользователям (прежде всего, Учредителю и собственнику имущества учреждения) годовую 

и промежуточную (квартальную) бухгалтерскую отчетность. 

3.9. Школа  вправе осуществлять иные (отличные от основных) виды деятельности,  

перечень которых подлежит закреплению в Уставе бюджетного учреждения, а также  

привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за  счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

Доходы в вышеуказанных случаях поступают в самостоятельное распоряжение 

образовательного учреждения. 

Финансовое обеспечение иной образовательной деятельности осуществляется за счет 

доходов от этой деятельности и иных не запрещенных законом источников и с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества. 

Привлечение  дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и 

(или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств 

Учредителя. 

3.10. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности, используются на 

обеспечение и развитие образовательного процесса, приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования, хозяйственные, ремонтные нужды, премирование работников учреждения и 

расходуются в установленном порядке. Приобретенное за счет этих средств имущество 

поступает в самостоятельное распоряжение Школы, отражается на балансе и используется 

для обеспечения уставной деятельности. 

3.11. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Школы, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения 

суда по этому вопросу. 

3.12. Школа вправе взимать плату с обучающихся за дополнительные образовательные 

услуги по согласованию с Учредителем.  
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3.13. Школа вправе заключать сделки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Школа не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Школе собственником. Крупные сделки могут 

совершаться только с предварительного согласия Учредителя. 

3.14. Школа  строит свои отношения с муниципальными органами, другими 

организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

3.15. Школа имеет право заключать договоры на поставку товаров, работ и услуг в 

целях реализации функций, предусмотренных Уставом, в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.16. Школа представляет заключенные от своего имени договоры, из которых 

вытекают денежные обязательства муниципального бюджета, в финансовый отдел  

администрации Андреапольского района для регистрации и учета. 

3.17. Школа устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

3.18. Школа  вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя   имущества. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и собственника недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой или 

приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества не осуществляется. 

3.19. Школа не вправе самостоятельно привлекать кредиты, предоставлять гарантии, 

поручительства, принимать на себя обязательства третьих лиц. 

3.20. Школа открывает счета в соответствии с действующим законодательством. 

3.21. Школа обладает правом самостоятельного осуществления  внешнеэкономической 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.22.  Приобретение товаров, работ, услуг за счет всех источников осуществляется 

Школой в соответствии с действующим законодательством.  

            

4. Организация образовательной деятельности Школы  
 4.1. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. При организации 

образовательного процесса Школа соблюдает лицензионные условия. 

4.2. Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения  потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

4.3. Организация образовательного процесса строится на педагогически обоснованном 

выборе учебных планов, программ, педагогических технологий, утвержденных директором 

Школы и обеспечивающих получение обучающимися образования, соответствующего 

уровню федеральных государственных образовательных стандартов. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

4.3.1. Первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года). 

Задачами начального общего образования являются: воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
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Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

4.3.2. Вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет). 

Задачами основного общего образования являются: создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

4.3.3. Третья ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Задачами среднего общего образования являются: развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. 

Среднее  общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам), и высшего профессионального образования. 

4.4. В целях создания благоприятных условий для развития интересов и способностей 

обучающихся Школа по желанию родителей (законных представителей) и при наличии 

соответствующих условий может открывать предпрофильные (на II ступени обучения) и 

профильные (на III ступени обучения) классы.  Комплектование предпрофильных и 

профильных классов и организация обучения в них является компетенцией Школы. Школа 

самостоятельно разрабатывает локальные акты – Положение о предпрофильных классах и 

Положение о профильных классах. 

 4.5. Школа при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

может по договорам с организациями проводить профессиональную подготовку 

обучающихся в качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату. 

Профессиональная подготовка в Школе проводится только с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

4.6. В Школе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Тверской области, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 

области гражданской обороны. 

4.7. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы  осваиваются в Школе – в очной форме.  

4.8. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

 4.9. Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно на основе  государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ курсов, дисциплин. Школа работает по 

государственным общеобразовательным программам, по рабочим программам, прошедшим 

необходимую экспертизу. Содержание образовательных программ соответствует (не 

противоречит) действующим государственным образовательным стандартам. 

Педагогический коллектив несёт ответственность за выбор образовательных программ, 

принятых к реализации. 

4.10. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии 

с образовательными программами и расписанием занятий. 
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4.11. Формы организации обучения - урок, занятия индивидуального выбора, курсы, 

факультативы, кружки, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные и групповые 

консультации, обучение на дому. 

Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья и договором между Школой и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Порядок обучения на дому определяется Положением об индивидуальном обучении 

детей на дому. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны создать условия для 

проведения занятий на дому. 

       4.12. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Порядок и условия предоставления Школой платных дополнительных образовательных 

услуг регламентируются Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.13. Психологическое сопровождение образовательного процесса в Школе, 

консультативную и профилактическую работу с обучающимися могут осуществлять 

педагоги-психологи по согласованию с родителями (законными представителями) и по 

договору с муниципальным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

 

5. Организация образовательного процесса 

5.1. В первый класс Школы принимаются дети при достижении ими возраста шести лет 

и шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет при отсутствии у них 

противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель вправе разрешить прием детей в Школу для обучения в более 

раннем или более позднем возрасте. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 

первый класс Школы независимо от уровня их подготовки. 

При зачислении ребенка в Школу  на 1 и 3 ступени образования  с родителями 

(законными представителями) заключается договор. 

Для зачисления детей в первый класс родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы; 

- копию свидетельства о рождении ребенка, 

- оригинал и копию свидетельства  о регистрации ребенка по месту жительства. 

5.2. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 

закрепленной за ним территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть 

отказано в приеме лишь по причине отсутствия свободных мест. Свободными являются 

места в классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русском 

языке. 

 

5.3. Перевод обучающихся из одного класса в другой осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), при наличии свободных мест в классе и 

лишь в интересах обучающегося. 

Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). В случае перевода по окончании 

учебного года представляются личное дело и медицинская карта обучающегося. В случае 

перевода во время учебного года дополнительно к указанным документам представляются: 

табель четвертных (полугодовых) оценок за прошедший с начала учебного года период и 

выписка текущих оценок по предметам, заверенные директором и печатью образовательного 

учреждения. 

5.4. Прием в Школу для обучения и воспитания оформляется приказом. Процедура 

приема подробно регламентируется правилами приема в Школу, которые не могут 

противоречить закону, и настоящему Уставу. 

Вопросы приёма лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, 

иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приёма лиц для обучения в Школу, не 

предусмотренные настоящим Уставом и правилами приёма в школу, разрешаются совместно 

с отделом образования администрации Андреапольского района.                                                                                                      

При приеме гражданина в Школу обучающийся и его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализующимися в Школе, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные 

электронные системы общего пользования с учредительными документами Школы 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

5.5. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, а 

также с учетом санитарных норм, указанных в лицензии. 

5.6. Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 

(законных представителей). 

5.7. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в количестве 25 

обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и 

групп продленного дня с меньшей наполняемостью в соответствии с санитарными 

правилами. 

5.8. В Школе по согласованию с Учредителем и с учетом интересов родителей 

(законных представителей) могут открываться классы компенсирующего обучения.  

Порядок комплектования и организация образовательной деятельности классов 

компенсирующего обучению регламентируются Положением о классах компенсирующего 

обучения. 

5.9. При проведении занятий по иностранному языку и технологии на второй и третьей 

ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего образования, 

по информатике, физике и химии (во время практических занятий) допускается деление 

класса на две группы, если наполняемость класса составляет 25 человек и более. 
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При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов 

первой ступени образования при изучении иностранного языка. 

5.10. Учебный год в Школе начинается 1 сентября.  Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 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 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Школой 

самостоятельно по согласованию с Учредителем. 

5.11. Режим работы Школы по пятидневной или шестидневной неделе  определяется 

ежегодно Педагогическим советом Школы в соответствии с учебным планом Школы на 

текущий учебный год и утверждается приказом директора. 

Учебная нагрузка обучающихся по ступеням и классам обучения определяется  

рабочим  учебным планом Школы на текущий учебный год,  санитарными правилами, 

другими нормативными документами и утверждается приказом директора Школы. 

Продолжительность уроков в Школе: 

- в 1 классе (сентябрь-октябрь) 3 урока по 35 минут каждый,  ноябрь - декабрь – по 4 

урока по 35 минут каждый, январь – май по 4 урока по 45 минут каждый; 

- во 2-х – 11-х классах – 45 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

-  учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе,  для посещающих 

группу продленного дня, необходима организация 2-х разового питания и прогулок; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут. 

Режим работы Школы в исключительных случаях (температурный режим, 

чрезвычайные ситуации и др.) может быть изменен приказом директора Школы. 

5.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется учителями 

(преподавателями) по балльной системе. Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая 

работы  (в  том числе контрольные), устные ответы обучающихся,  достигнутые ими навыки 

и умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося, в том числе в 

электронном виде. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются  за  четверть на 1, 2 ступени 

обучения, за полугодие – на 3 ступени обучения и по предметам на которые учебным планом 

предусмотрено не менее  одного учебного часа в неделю. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки. 

         В 1 классе – обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

         Учащимся Школы, отсутствующим более 70 % учебного времени, выставляется 

отметка «н/а». 

5.13. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

итоговой оценкой обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной из педагогов Школы и утвержденной 

приказом директора. 

5.14. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по 

отдельным предметам может проводиться в конце учебного года  в 2- 4, 5 – 8, 10 классах. 

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается 

Педагогическим советом Школы и прописывается в годовом графике работы школы, 
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который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение 

Ппедагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 

образовательного процесса приказом директора Школы. 

5.15. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

5.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.17. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим предметам не более двух 

раз в сроки определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

5.18. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

5.19.   Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки  академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей), оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и 

не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета и приказу директора Школы. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.      

5.20. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

5.21. Школа, имеющая государственную аккредитацию и реализующая 

общеобразовательные программы, выдает лицам, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

Школы. 

5.22. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего  общего образования, награждаются медалью  

«За особые успехи в обучении». 

Аттестат об основном общем образовании с отличием выдается выпускнику 9 класса, 

имеющему итоговые отметки "отлично" по всем общеобразовательным предметам учебного 

плана, изучавшимся на ступени основного общего образования. 

Аттестат о среднем общем  образовании с отличием выдается выпускнику 11 класса, 

имеющему итоговые отметки "отлично" по всем общеобразовательным предметам учебного 

плана, изучавшимся на ступени среднего общего образования. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 
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5.23. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на  государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об 

обучении в Школе. 

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

5.24. Общее образование является обязательным. 

5.25. Требование обязательности общего образования, применительно к конкретному 

обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

5.26. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста  

пятнадцати лет, может оставить Школу до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и  

продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по 

иной форме обучения. 

5.27. Отчисление обучающихся из Школы производится приказом директора: 

- по завершению курса общего образования; 

- по завершению курса основного общего образования и перехода в другое 

образовательное учреждение для получения среднего  общего образования; 

- в случае переезда семьи на новое место жительства; 

- на основании заключения учреждения здравоохранения. 

5.28. По решению Совета Школы за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет. 

Понятие неоднократного грубого нарушения Устава содержится в Положении о 

переводе, отчислении и исключении обучающихся.    

Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Решение об исключении обучающегося,  не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей – 

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

делам несовершеннолетних и защите их прав  и органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из 

Школы его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении. 

  

 6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 6.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, педаго-

гические работники Школы, родители (законные представители)   обучающихся. 
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6.2. Права и обязанности педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса определяются 

настоящим Уставом.   

6.3. Права обучающегося охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством РФ. 

6.4. Обучающиеся в Школе имеют право на: 

- получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения.  Условия обучения по 

индивидуальному учебному плану регламентируются Положением об индивидуальной 

образовательной программе; 

- защиту персональных данных в соответствии с Положением «О работе с 

персональными данными работников и обучающихся»; 

- бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами библиотеки 

Школы, действующей на основании  Положения о школьной библиотеке; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- участие в управлении Школой в порядке, определенном настоящим Уставом; 

- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении аттестации; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- осуществление профессиональной ориентации; 

- обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания. 

6.5. Школе запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей). 

6.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно – 

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций  и к участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

6.7. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.8. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские общественные 

объединения. 

6.9.Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав Школы;  

- добросовестно учиться, быть дисциплинированными, соблюдать общественный 

порядок, стремиться к самостоятельному овладению знаниями, выполнению заданий учителя 

в классе и дома; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы; 

- выполнять требования работников Школы по соблюдению Правил внутреннего 

распорядка. 



 14 

Другие обязанности обучающихся определяются  Правилами для учащихся 

(Кодексом учащегося). 

6.10. Обучающимся Школы запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

- нарушать общественный порядок в Школе; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

- пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, 

электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений. 

- курить, употреблять спиртные напитки  психотропные и наркотические вещества на 

территории и в здании Школы; 

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося. 

6.11. Родители (законные представители) несут ответственность за: 

- воспитание своих детей; 

- получение ими общего образования. 

6.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения 

последними общего образования имеют право: 

-  знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими Школу и осуществление 

образовательной деятельности; 

- выбирать формы получения образования; 

- выбирать образовательные учреждения; 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- принимать участие в управлении Школой в порядке, определенном настоящим 

Уставом; 

- принимать участие в работе педагогического совета при рассмотрении вопроса об 

успеваемости и поведении их ребенка; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Школы; 

- на защиту персональных данных своих детей. 

Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее  общее образование в семье. Ребёнок, получающий образование в 

семье, вправе на любом этапе обучения при его положительной аттестации по решению 

родителей (законных представителей) продолжить образование в Школе. 

Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости обучающегося. 

6.13. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять Устав Школы; 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений;                                                                       

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы; 
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- соблюдать условия Договора, заключенного со Школой. 

6.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.15. Для работников Школы работодателем является Школа. 

Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

6.16. Трудовые отношения работника и Школы регулируются трудовым договором,   

условия которого не должны противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации. В 

случаях предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные 

трудовые договора.  

По решению Совета Школы отдельные должности педагогических работников  могут 

замещаться по конкурсу. 

6.17. Основаниями прекращения трудового договора педагогического работника 

Школы по инициативе администрации Школы до истечения срока действия трудового 

договора являются основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации 

и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза.  

6.18. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

прфессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

       К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие не снятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации и уголовным кодексом 

РСФСР. Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством РФ  

6.19. Педагогические работники Школы имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания,   учебные 

пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной Школой, методы оценки знаний обучающихся. Выбор учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии со 

списком учебников и учебных пособий, определенным Школой. 

-  участвовать в разработке образовательных программ, календарных учебных 

графиков, рабочих учебных предметов, методических материалов. 

- на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности. 

- участвовать в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 

внедрении инноваций. 

- на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке установленном законодательством Российской Федерации. 
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- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

- на защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушений норм профессиональной этики. 

- проходить не реже чем один раз в три года профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и 

уровню профессиональной переподготовки педагогических работников, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В 

этих целях администрация Школы создает условия, необходимые для успешного обучения 

работников в учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации; 

- проходить профессиональную аттестацию на добровольной основе на 

соответствующую квалификационную категорию и получать её в случае успешного 

прохождения аттестации; 

- участвовать в управлении Школой в порядке, определённом настоящим Уставом; 

- на сокращённую продолжительность рабочего времени, на удлинённый 

оплачиваемый отпуск; 

- на защиту персональных данных в соответствии с Положением «О работе с 

персональными данными работников и обучающихся»; 

- на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста  в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- на длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской деятельности. Порядок и условия предоставления отпуска определяются 

Учредителем. 

- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.20. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и во втором учебных 

полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, 

за исключением случаев, указанных выше. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Школа является местом основной работы, как 

правило, сохраняются ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

6.21. На педагогического работника Школы с его согласия приказом директора Школы 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 

6.22. Заработная плата работнику Школы выплачиваются за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение 
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работником Школы других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 

договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором. 

6.23. Педагогические работники Школы обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объёме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины в 

соответствии с утверждённой рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового  и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояния их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка. 

6.24. Педагогический работник Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность не  вправе оказывать платные образовательные услуги в данной Школе, если 

это приводит к конфликту интересов педагогических работников. 

6.25. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 

6.26.  Комплектование штата работников Школы осуществляется на основе штатного 

расписания, тарификационных списков и трудовых договоров, условия которых не должны 

противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации. 

  

7. Управление Школой 
 7.1.Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и строится на принципах единоначалия и само-

управления. 

7.2. Компетенция Учредителя. 

- утверждение по согласованию с  финансовым отделом администрации 

Андреапольского района, отделом образования администрации Андреапольского района, 

комитетом по управлению имуществом администрации Андреапольского района Устава 

Школы, а также вносимых в него изменений; 
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- назначение (утверждение) руководителя и прекращение его полномочий; 

- заключение и прекращение трудового договора с руководителем Школы; 

- формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное 

задание) в соответствии с предусмотренным Уставом Школы основными видами 

деятельности; 

 - определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Школой  Учредителем или приобретенного Школой  за счет средств, выделенных ей 

Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 

имущество) в порядке, установленном администрацией Андреапольского района; 

 - установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Школы, оказываемые ею 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- определение порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности 

Школы  и об использовании закреплённого за ней муниципального имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными действующим законодательством; 

- распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Школой  

Учредителем либо приобретенным Школой за счёт средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества; 

- по согласованию со Школой передача имущества в аренду и безвозмездное 

пользование; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Школы  в соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством; 

-  организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесённых к полномочиям органов государственной власти Тверской области; 

- создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Школы; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений Школы, обустройство прилегающих к 

ним территорий; 

 - учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, закрепление определенной территории за 

конкретным муниципальным образовательным учреждением; 

- дача согласия на заключение договора о предоставлении некоммерческому 

медицинскому учреждению в пользование на безвозмездной основе движимого и 

недвижимого имущества для  медицинского обслуживания обучающихся и работников 

образовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством; 

 - приостановление иной приносящей доход деятельность учреждения, если она идёт в 

ущерб уставной деятельности Школы, до решения суда по этому вопросу; 

- согласование годового календарного учебного графика;   

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Администрации 

Андреапольского района; 

7.3. Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются Совет Школы,  Педагогический совет, общее собрание 

коллектива и другие формы. 

7.4. Общее руководство Школой осуществляет выборный орган – Совет Школы.           

7.4.1. Совет Школы формируется из представительства родителей, учащихся и 
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педагогических работников, представителей общественных организаций и директора 

школы. 

Представители обладают правом решающего голоса и избираются в Совет Школы 

тайным голосованием соответственно на Педагогическом совете, на общешкольном 

родительском собрании, на собрании обучающихся 9-11 классов. Совет Школы избирает из 

своего состава председателя, который проводит заседания совета, и секретаря, который ведет 

протоколы. Протоколы подписываются председателем и секретарем и хранятся в Школе. 

 7.4.2. Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

7.4.3. Заседания Совета Школы созываются его председателем или по требованию не 

менее половины его состава по мере надобности, но не реже одного раза в год. Решения 

Совета Школы принимаются открытым голосованием. Решения Совета Школы считаются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава совета и 

если за решение проголосовало не менее двух третей от числа присутствовавших. 

7.4.4. Срок полномочий избранного Совета – 4 года. Досрочные перевыборы Совета 

проводятся по требованию не менее половины его состава. 

7.4.5. К компетенции Совета Школы относятся: 

- утверждение концепции и программы развития Школы; 

- утверждение локальных актов; 

- внесение предложений по распределению стимулирующих выплат педагогическим 

работникам; 

- рассмотрение жалоб на нарушение администрацией прав, закрепленных Уставом; 

- принятие решений по другим общим вопросам, определяющим перспективы 

жизни Школы, не отнесенным к компетенции директора Школы. 

7.5. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников 

в Школе действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников Школы, включая совместителей. 

7.5.1. Педагогический совет: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования: 

программ из соответствующих федеральному государственному стандарту общего 

образования, учебников из утвержденных федерального и регионального перечней; 

определяет список учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий; 

- принимает годовой план работы Школы и учебный план; 

- принимает решение о форме проведения промежуточной аттестации, определяет 

учебные предметы, по которым она проводится;                                                      

- принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, выпуске 

из Школы, а также, по согласованию с родителями (законными представителями), о 

повторном обучении в том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения или 

продолжении обучения в иных формах; 

- принимает решение об исключении обучающегося из Школы в случаях, 

предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

- принимает решение о представлении к награждению медалью «За особые успехи в 

учении», о награждении Похвальной грамотой и Похвальным листом; 
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- может принимать решение об объявлении конкурса на замещение педагогических 

должностей и утверждать его условия. 

7.5.2. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря. Председателем 

Педагогического совета является директор Школы. 

7.5.3. Протоколы Педагогических советов подписываются председателем и секретарем. 

7.5.4. Педагогический совет Школы созывается председателем по мере надобности, но 

не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети его состава. 

7.5.5. Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей его состава и за решение проголосовало более 

половины от числа присутствовавших. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета Школы. Процедура голосования определяется 

Педагогическим советом Школы. Решения Педагогического совета реализуются приказами 

директора Школы. 

7.5.6. Деятельность Педагогического совета регламентируется положением о 

Педагогическом совете, которое не может противоречить законодательству и настоящему 

уставу. 

7.6. Полномочия коллектива Школы осуществляются общим собранием коллектива, 

которое собирается по мере надобности. Общее собрание коллектива вправе принимать 

решения, если на нем присутствует не менее двух третей коллектива. 

7.6.1. Решения общего собрания коллектива принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется 

общим собранием коллектива Школы. 

7.6.2. К компетенции общего собрания коллектива Школы относятся: 

- принятие устава Школы; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Школы; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- утверждение коллективного договора; 

- определение состава и срока полномочий комиссии по трудовым спорам Школы, 

избрание ее членов; 

- принятие решений по другим общим вопросам, касающимся всех работников  Школы, 

не отнесенным к компетенции директора Школы. 

7.7. В Школе также действуют методические объединения педагогических работников 

(далее МО) на основании Положения о методическом объединении. 

МО ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность 

обучающихся. 

К компетенции  МО относится: 

- проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 

- внесение предложений по изменению содержания и структуры обязательных учебных 

курсов, их учебно-методического обеспечения; 

- проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых 

педагогическими работниками в учебные программы, обеспечивающие усвоение учащимися 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- рассмотрение календарно-тематического планирования педагогических работников, 

материалов промежуточной, итоговой аттестации обучающихся; 

- внесение предложений по организации и содержанию исследований, направленных на 

улучшение усвоения обучающимися учебного материала в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- повышение профессионального и культурного уровня педагогических работников; 

- совершенствование педагогического и методического мастерства на основе идей 

педагогов-новаторов и творчески работающих педагогических работников; 
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- совершенствование методов и стиля взаимодействия с обучающимися; 

- совершенствование деятельности по организации и содействию творческой, 

самостоятельной, научной работы обучающихся как на занятиях, так и во внеурочное время; 

- выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

- разработка методических рекомендаций в помощь педагогическим работникам и 

оказание помощи в освоении инновационных образовательных технологий; 

- организация научно-методической работы по инновационной деятельности; 

- организация работы молодых специалистов. 

7.8. Непосредственное управление Школой осуществляет директор. Директор 

действует на основе единоначалия, решает все касающиеся деятельности Школы вопросы, не 

входящие в компетенцию органов самоуправления Школой и Учредителя. 

Директор Школы без доверенности: 

- действует от имени Школы, представляет его интересы во всех отечественных и 

зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах; 

- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Школы в пределах, 

установленных законом и настоящим Уставом; 

- осуществляет прием на работу и увольнение работников, заключает трудовые 

договоры с работниками; 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Школы и 

обучающихся; 

- утверждает структуру управления деятельностью Школы, штатное расписание, 

учебный план, годовой план работы, графики работы, расписание занятий, график 

контрольных работ, расписание экзаменов; 

- распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает должностные 

инструкции; 

- утверждает учебную нагрузку педагогических работников; 

- устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в 

соответствии с положением об оплате труда; 

- утверждает образовательные программы и рабочие программы учебных курсов, 

предметов и дисциплин (модулей); 

- несет ответственность за состояние учебно-воспитательного процесса, уровень 

квалификации работников, финансово-хозяйственной деятельности и охраны здоровья 

обучающихся; 

- отвечает за выполнение договора о закреплении за Школой имущества на праве 

оперативного управления. За несоблюдение условий договора директор несет 

дисциплинарную, административную, уголовную и имущественную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.9. В Школе действует профсоюзная организация сотрудников Школы. 

7.10.  Лица, принимаемые на работу в Школу, должны быть ознакомлены с настоящим 

Уставом и относящимися к нему локальными актами. 

 

8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Школы 

 8.1. Школа может быть реорганизована в иную некоммерческую образовательную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Порядок реорганизации муниципальных образовательных учреждений 

устанавливается администрацией Андреапольского района. 

8.3. Изменение типа Школы производится  в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации и муниципальными правовыми актами.                              
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8.4. Ликвидация Школы может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 

администрацией муниципального образования порядке; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей ее 

уставным целям. 

8.5. При ликвидации Школы денежные средства и иные объекты собственности за 

вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 

образования в соответствии с Уставом Школы. 

8.6. В случае прекращения деятельности Школы, имеющей государственную 

аккредитацию, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии, лишения 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации Учредитель Школы обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей 

(законных представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа. 

  

9. Порядок внесения изменений в Устав 
 9.1. Изменения в Устав принимаются общим собранием коллектива Школы после 

предварительного обсуждения участниками образовательного процесса и утверждаются 

Учредителем. 

9.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в 

установленном законом РФ порядке. 

9.3. Изменения в Устав являются его неотъемлемой частью. 

  

10. Хранение  документов  Школы. 

 10.1. Школа обеспечивает учет и сохранность документов, образующихся в результате 

ее жизнедеятельности, а также передачу их на хранение в установленном законодательством 

РФ порядке. 

10.2. Школа обеспечивает хранение внутренней документации в доступном для 

проверяющих и иных заинтересованных лиц месте. 

  

11. Перечень видов локальных актов  Школы 
 11.1. Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных 

правовых актов: 

-          приказами; 

-          правилами; 

-          положениями; 

-          договорами; 

-          инструкциями; 

-          программами; 

-          решениями; 

-          расписаниями; 

-          графиками; 

-          планами; 

-          распорядками; 

         11.2. При необходимости регламентации деятельности Школы иными локальными 

актами, не указанными в п.11.1. настоящего Устава, не противоречащими Уставу, подлежат 

регистрации в качестве дополнений и изменений в Устав.  

         11.3. Локальные акты Школы не могут противоречить настоящему Уставу Школы. 

 
 


