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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - Школа) создано на основании свидетельства о 
государственной регистрации предприятия от "20"февраля 1995 года серия ОТ-1 № 590129.

1.2. Полное наименование Школы -  муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Приобская средняя общеобразовательная школа» (далее - Школа).

Сокращенное наименование Школы: МКОУ «Приобская СОШ».
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: казенное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная.
1.3. Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

X - : в ной целью своей деятельности.
- • - -••• и собствен ни kov! имущества Школы является Муниципальное

ч 'х : : вен-'е Октябрьский район. Функции и полномочия Учредителя школы осуществляются 
гтааленнем образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, 

именуемое в дальнейшем Учредитель. Функции и полномочия собственника имущества 
Школы от имени Муниципального образования Октябрьский район осуществляет Комитет по 
управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района 
именуемый в дальнейшем Собственник.

1.5. Место нахождения Школы: ул. Школьная, дом 1, пгт. Приобье, Октябрьский 
район, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Россия, почтовый 
индекс 628126.

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Октябрьский район, 
пгт.Приобье, ул.Школьная, дом 1(почтовый индекс 628126), Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. 
Школьная, дом 1а (почтовый индекс 628126),Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Югорская, дом 6 (почтовый 
индекс 628126).

1.6. Школа является муниципальным казенным общеобразовательным учреждением, 
созданным в целях реализации прав граждан на образование, гарантии общедоступности и 
бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и 
муниципальных правовых актов Октябрьского района. Осуществляет оказание

х ~ 1льных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в 
_;г= Гее лечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 
которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы.

1.7. Учредитель расположен по адресу: ул. Калинина, дом 39, пгт. Октябрьское, 
Октябрьский район, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 
Россия (почтовый индекс 628100).

1.8. Отношения Учредителя и Школы регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Школа в своей 
финансово-хозяйственной и образовательной деятельности подведомственна Учредителю.
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1.9. К компетенции Учредителя в сфере управления Школы относится:
1.9.1. участие в управлении деятельностью Школы;
1.9.2. осуществление контроля за правильным использованием Школы бюджетных 

средств выделенных из бюджета Октябрьского района;
1.9.3. осуществление контроля за организацией и постановкой бухгалтерского

учета;
1.9.4. приостановление или отмена действия решений Школы в случаях, когда эти 

решения противоречат действующему законодательству и муниципальным правовым 
актам Октябрьского района, приказам Учредителя;

1.9.5. согласование штатного расписания, тарификационной ведомости Школы;
1.9.6. утверждение Устава Школы, внесение в него изменений по согласованию с 

Комитетом управления муниципальной собственностью администрации Октябрьского 
района:

1.9." рассмотрение предложений руководителя Школы о создании и ликвидации 
: : ;• -геждения. об открытии и закрытии его представительств по согласованию с
* v муниципальной собственностью администрации Октябрьского

1.9.8. реорганизация и ликвидация Школы, а также изменение его типа;
1.9.10. утверждение передаточного акта или разделительного баланса по 

согласованию с Комитетом управления муниципальной собственностью администрации 
Октябрьского района;

1.9.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов;

1.9.12. рассмотрение предложений Школы о совершении сделок с имуществом 
Организации в случаях, если для таких сделок требуется согласие Учредителя;

1.9.13. осуществление контроля за деятельностью Школы, сбор и обобщение 
отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 
законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным 
Учредителем;

1.9.14. подготовка предложений об изъятии имущества, закрепленного за Школой 
на праве оперативного управления;

1.9.15. иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.10. В своей деятельности Школа руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Ханты Мансийского автономного округа - 
Югры. муниципальными правовыми актами Октябрьского района, а также настоящим 
Уставом и локальными правовыми актами Школы.

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, 
сгтхр-ыззет лицевые счета в органах казначейства, а также имеет печать, штамп, бланки со 
своих* наименованием и другие реквизиты, имеет закрепленное за ней на праве 
глеративного управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде.

1.12. Школа обладает правами, исполняет обязанности и несет ответственность в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами Октябрьского района, распорядительными актами органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, всех уровней и настоящим Уставом.
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1.13. Школа филиалов и представительств не имеет.

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 
:бщего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 
.ющества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и 
иной деятельности населения.

2.2. Целями деятельности Школы является осуществление образовательной 
гибельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в 
. ■ л е т - -.'.' . пунктами 2.3. 2.4 настоящего Устава.

23- Основными вилами деятельности Школы является реализация образовательных 
погром  v ам:

• начального общего образования;
• основного общего образования;
• среднего общего образования;
• профессиональное обучение;
• дополнительного образования:
- дополнительное образование детей и взрослых.
Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 
Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников, включающими в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), рабочие программы 
дополнительного образования и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, качество подготовки обучающихся.

С учетом потребностей и возможностей личности основные общеобразовательные 
программы в Школе осваиваются в очной форме, очно-заочной, заочной, в форме семейного 
образования и самообразования. Допускается сочетание форм освоения основных 
общеобразовательных программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 
гсновной общеобразовательной программы действует единый федеральный 
■ та тс-венный образовательный стандарт.

Содержание образования в Школе определяется образовательной программой 
(М рвяяагеаы нм н программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Школой 
сачостоятел ьно.

Школа по желанию родителей (законных представителей) оказывает помощь и 
содействие в создании условий для усвоения основных образовательных программ или их 
отдельных разделов в форме семейного образования и самообразования.

Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется при обучении 
больных детей на дому, на основании заключения районной 
нсихолого-медико-педагогической комиссии. В соответствии с нормативными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации выделяется количество учебных 

асов в неделю, составляется расписание, приказом директора Школы определяется состав
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педагогов, ведется журнал проведенных занятий, осуществляется контроль со стороны 
администрации за проведением занятий. Родители (законные представители) обязаны создать 
условия для проведения занятий на дому. Между Школой и родителями (законными 
представителями) заключается договор.

Школа может открывать группы продленного дня (далее -  ГПД) по запросам 
родителей (законных представителей). Деятельность ГПД регламентируется локальными 
актами Школы, разработанными в соответствии с действующим законодательством.

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) Школа вправе 
организовывать реализацию основных образовательных программ и дополнительных 
г-бразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 
детям с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих Школу. Такая 

. • е сть регламентируется локальными актами Школы, разработанными в соответствии 
- действующим законодательством.

; _ г :с?в обучающихся и их родителей (законных представителей), в Школе
обучение по различным профилям и направлениям. При этом Школа 

iyer образовательные программы, обеспечивающие изучение учебных предметов 
-д. : а : : д: ч или профильном уровнях, а также дополнительную (углубленную) подготовку 
:б;-д-гщихся по одному или нескольким предметам. В дополнение к обязательным 
дг-едметам могут вводиться предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 
интересов, способностей и возможностей личности.

Школа по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями 
может проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительных (в 
том числе платных) образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии 
разрешения) на указанный вид деятельности.

Школа вправе вести научную и творческую, консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 
целям создания Школы деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).

2.4. Направленность образования.
2.4.1. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
-дю - хами самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни).

2 - 2  'сковное общее образование направлено на становление и формирование 
• _ , : гч .-- : з 2нне нравственных убеждений, эстетического вкуса и

збраза жизни, зысокой культуры межличностного и межэтнического общения,
• . . с::-:: вами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
мственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению).
2.4.3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
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2.5. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами, 
-^стоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными 

гмативными актами. Все локальные акты утверждаются директором школы.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
3.1. Управление школой строится на основе сочетания принципов единоначалия

и коллегиальности.
3.2. Единоличным исполнительным органом Школы является Директор, который 

_ знается на должность распоряжением администрации Октябрьского района.
3.3. Компетенции Директора:
- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

_• 'г а : нательной и иной деятельности Школы;
- . ..-авг-гь Школ} во всех организациях, судебных и иных государственных

- о р п м т м н  обеспечения прав участников образовательного процесса в Шкоде:
- слганизацня разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов;
организация образовательного процесса и организационно-хозяйственной 

деятельности;
- утверждение штатного расписания, тарификации, прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных 
У  я данностей, наложение дисциплинарного взыскания и поощрение работников Школы в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными

лавовыми актами, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников;

- утверждение основных образовательных программ - образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 
программы, программу развития Школы;

- распоряжается имуществом Школы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и обеспечивает рациональное использование финансовых средств;

- обеспечивает сохранность имущества, переданного Школе в оперативное 
> правление, рациональное использование бюджетных средств, выделяемых Школе, а также 
.гедств. поступающих из других источников;

- осуществляет систему внешних связей Школы, необходимых для ее успешного 
г -« : милования и развития;

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного
- . = организациями. родителями (законными представителями),

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим Уставом.

Директор несет ответственность:
-перед обучающимися, их родителями (законными представителями), государством, 

обществом, учредителем за руководство образовательной, научной, воспитательной работой 
и организационно-хозяйственной деятельностью Школы в соответствии с функциональными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 
и настоящим Уставом;
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-перед Школой в размере убытков, причиненных Школе в результате совершения 
сг> пной сделки без согласия учредителя;

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
ыми нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Школы и

т  ловым договором.
Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей 

. и. л выступает от имени Школы без доверенности.
5.4. Органами коллегиального управления Школы являются: общее собрание 

■ .' ■ : :<ов Школы; педагогический совет; Управляющий совет Школы.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

- е : : зершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
лги принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
■ в а к р н я в к п к  обучающихся и педагогических работников в Школе создаются совет 
о б в ч в о а н г а  о  совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
• ^ Ч Ж Ж К Е С Я .

5 г. О г_се собрание работников Школы является постоянно действующим высшим 
: г : v коллегиального управления.

5 гл ':~ е  общего собрания работников Школы участвуют все работники Школы 
_ . и страция. педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий

б шее собрание работников Школы собирается по мере необходимости, но не реже 
газа в год. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем 

: .;.-;твует не менее 2/3 членов работников Школы. Решения общего собрания работников 
~г и:-и маются открытым голосованием. Решение общего собрания работников считается 

пятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на 
собрании его членов.

Решения общего собрания работников, принятые в пределах его компетенции и не 
т: т,-:з оечащие действующему законодательству и настоящему Уставу, являются 
' : : сдельными для администрации Школы и всех работников Школы.

э\ поводит работой общего собрания работников председатель-работник, избираемый 
простым большинством голосов.

В : зремя работы общего собрания работников ведется протокол, подписываемый 
■. .. . . ем и секретарем собрания. Протокол хранится в делах Школы.

В компетенции общего собрания трудового коллектива относятся следующие 
асссссы:

• ч я в в ш с я к  с проектами локальных актов Школы, затрагивающих трудовые и 
: ■ _-jlт  - ^е -газа работников Учреждения:

- :'гл~ле выдвижение) представителей работников Школы в состав иных органов 
: лгззления Школы в соответствии с настоящим Уставом;

-разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Школы;
-принятие решения о заключении Коллективного договора;
-участие в разработке и принятии Коллективного договора;
-участие в разработке изменений (дополнений) в Коллективный договор;
-формирование органов трудового коллектива Школы и первичной профсоюзной 

г лнизации Школы;
-участие в разработке и принятии правил внутреннего трудового распорядка, Устава 

Улполы, изменений и дополнений в Устав Школы;
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-решение иных вопросов, отнесенных к компетенции трудового коллектива Трудовым 
« : zcscom РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

активным договором.
3.6. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом 

егиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным
процессом.

Педагогический совет Школы создается в целях развития и совершенствования 
■'гдзовательного процесса, решения педагогических и методических вопросов, вопросов 

:г типизации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 
. злгогического опыта в школе.

В состав Педагогического совета входят руководитель, его заместители, учителя, и 
•:-ые педагогические работники Школы, включая совместителей, библиотекарь, 
гедседателем педагогического совета является Директор Школы.

Педагогический совет собирается по мере необходимости по инициативе Директора, 
но не реже одного раза в учебную четверть.

К компетенции Педагогического совета относятся:
-утверждение учебных планов, рабочих программ учебных курсов, предметов 

| модулей) и других материалов;
-утверждение индивидуальных учебных планов;
-организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

Школы, развитие их творческих инициатив, распространение передового опыта.
Педагогический совет определяет:
-выработку общих подходов к разработке и реализации стратегических документов

Школы;
-подходы к управлению Школой;
-перспективные направления функционирования и развития Школы;
-оценку результатов деятельности педагогического коллектива по определенным 

- гззлениям на основе анализа и обобщения;
-порядок промежуточной аттестации обучающихся, вопросы успеваемости и 

~ ведения обучающихся;
-перевод обучающихся, освоивших в полном объеме основные образовательные 

программы, в следующий класс;
-исключение обучающегося из Школы;
-перевод в группу компенсирующего обучения или перевод на домашнее обучение (по 

- -.леи ' законных представителей) обучающихся);
повторного обучения обучающихся. имеющих академическую 

: :в > >: -ее гг»едметам по результатам учебного года.
З к г д н к  ти т . . . » .  ■■■■■.гг» совета является правомочным, если на нем присутствуют 

эе we-ee 2 3 его членов. Решения Педагогического совета принимаются открытым 
■ ’. во-- . Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

- - :  : .ковало более половины от числа присутствующих на заседании членов 
.логи ческого  совета. При равенстве голосов голос, председательствующего является 

летающим. Решение Педагогического совета оформляется протоколом. Для ведения 
ггготоколов и оформления решений Педагогического совета на его заседании избирается 
к-гетарь Педагогического совета.

3.7. Управляющий совет Школы является постоянно действующим органом 
пегиального управления школой, состоящий из следующих категорий участников

'гззовательного процесса:
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- директор школы;
- пзедставителей родителей (законных представителей) обучающихся -  3;
- работников МКОУ «Приобская СОШ»- 2:
- : ручающихся, достигших возраста 14 лет. осваивающих образовательные программы 

ос - : в но го общего и среднего общего образования - 3:
- представителя Управления образования и молодежной политики администрации 

Счгтябрьского района -  1.
- кооптированных членов- 1.
Общая численность Управляющего совета составляет 11 (одиннадцать) человек, 

гдная ротация Управляющего совета -  не менее трети состава каждого
т с  дставнтельства.

Управляющий совет осуществляет следующие функции:
■ Принимать решения по следующим вопросам:

;■ етанавливает режим занятий обучающихся в том числе, продолжительность учебной 
-еделч - пятидневная или шестидневная:
- определяет время начата и окончания занятий:
- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 
общающихся:

гсуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в школе.

• Согласовывать:
- : г тазовательные программы школы;
- “ртфнли обучения:
- л  д т  учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и
-аукн РФ.

• В сфере финансово-хозяйственной деятельности:
- _ д с-ет  по представлению директора школы бюджетную заявку на предстоящий
э «оавсовый год;

-.т -д тет  сметы расходования средств, полученных школой от уставной приносящей 
: т  т с дельности и из иных внебюджетных источников;
■ . ;н .  ет привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
швххы:
- _д _ д .-- д-:ет директора школы по итогам учебного и финансового года.

т д \  нднмоотношений участников образовательного процесса и школы:
• T---W..— - д~ -д д  ?ь: и заявления обучающихся, их родителей (законных представителей) 

У д  . . .  .т.: : д-ческого и административного персонала школы;
1 — ^ 1  |и ц  | щрш наличии оснований перед учредителем школы о расторжении трудового 

п  п .1 т а н v школы, с директором школы.
« Ц ц и д у о м  ■huchtl предложения по изменению программы развития школы.
3 * 5 _епях \чета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)

■ш аернЕН Пяетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
_ организацией и при принятии образовательной организацией локальных

- • •• актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
- тдхея. родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

• ' д  д д п ьн ой  организации создаются Совет обучающихся и Совет родителей.
деятельность Совета обучающихся регламентируется Положением о создании и 

те ; д  дности совета обучающихся.
Деятельность Совета родителей регламентируется Положением о создании и 

: д  д  д  - ости Совета родителей.
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4. НАЛИЧИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

4.1. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, 
г: _ нациям платные дополнительные услуги в соответствии с полученной лицензией.

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
зной образовательной деятельности, финансируемых из средств бюджета.

4.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 
становлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания

платных образовательных услуг».

ГЛАВА 5. ПРАВА. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
ШКОЛЫ. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.

5.1. В Школе наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 
с; тжности инженерно-технических, административно-хозяйственных,производственных,

- . г т-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
5.2. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 5.1 имеют лица, 

т-таю щ ие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
-тез:чниках . и (или) профессиональным стандартам.

5.3. Права, обязанности и ответственность работников Школы, занимающих 
: - - - т .  указанные в пункте 5.1, устанавливаются законодательством Российской 
У т т а д и и . правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
-з : .  •■•••: ;ми актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

Г Л \В  \  6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЫ

Администрация Октябрьского района передает Школе имущество в оперативное 
■ з Л" лесгво Школы является муниципальной собственностью. С момента
. - . л -  _ имущества Школе переходят обязанности по учету, инвентаризации и

- - . лстза. закрепленного за ней. Изъятие или отчуждение имущества,
- • ■ т  ■.-лете = только в случаях, установленных законодательством

Уте; l i r u i i  Оелетасзии-
т * ц с~ш 'щ “ -Л5»Л2-ТirtC-n: -V.-.лестза. передаваемого Школе на праве

гг «ж -  л  л  - • s : т е л е т е т *  администрацией Октябрьского района и передается в 
а с т г а и  с постановлением администрации Октябрьского района по акту 
^ к з в -к р с т и -

Шхз.та вправе привлекать в доход бюджета Октябрьского района, в порядке, 
... . . законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
т е  а лад за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 
те л-смотренных Уставом Школы, услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

_г лз= :\ взносов физических или юридических лиц, в том числе иностранных граждан или 
я- .тайны х юридических лиц.
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5 Школа обязана обеспечить содержание закреплённых за ним и (или) 
1~*:-- д '; - зллих ей зданий, сооружений, имущества, оборудования и другого имущества 

. -ского, социального, культурного и иного назначения на уровне не ниже 
■иге:; немого нормативами, действующими на территории Ханты-Мансийского автономного
аигут-а - Югры.

о Школа несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
э ; :е*~ - >е использование закрепленного за ней имущества, осуществляет за счет своих
. ' .  . - . холимые мероприятия по поддержанию имущества в должном порядке.

Школа самостоятельно от имени муниципального образования Октябрьский 
зет договоры, муниципальные контракты со сторонними организациями на 

: ' .  - з-ание Школы и несет по ним обязательства.
Шх: за вправе выступать в качестве арендатора имущества.
Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

• p w n ,  ж совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
дезхс&л&еымй законами.

ГШ- ликвидации Школы её им ущ ество направляется на цели развития образования.
6.1.10. Текущий н капитальный ремонт Ш кола осуществляет самостоятельно, 

« гласн о  утвержденных Учредителем расходов по бюджетной смете.
г.2. Финансирование и материально -  техническое обеспечение деятельности 

Школы.
Деятельность Школы финансируется в соответствии с законодательством 

: • -свой Федерации.
I 2 Финансирование Школы осуществляется на основе федеральных нормативов и

- - л з Ханты - Мансийского автономного округа - Югры. Данные нормативы 
: -. : :  каждому типу, виду и категории образовательного учреждения в расчете на

• . •■танннка. Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения
- ■ . :-.а ; Шсолютных размеров его финансирования.

. Шк; а самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами,
. Учг-едителем до Школы бюджетной сметой на финансовый год.

• _ самостоятельно устанавливает работникам ставки заработной платы
- . - : ; : клады1 на основе системы оплаты труда в соответствии с

-  -■ - _■ : -тг-ыми требованиями и на основании решения аттестационной
III ММ I ИНН

. __ за-::-:-: с Учредителем определяет виды и размеры надбавок, доплат
■ ДП'ГП —— слввулфующего характера в пределах средств, направляемых на оплату 

щ р ш х н а  деятельностью школы, штатное расписание в соответствии с

Ж-inч т и д »  имущества и финансовых ресурсов Школы

 — . ->е Школе администрацией Октябрьского района;
- с •: дзсетн ̂ е средства:
- - . •• с?: чники в соответствии с действующим законодательством Российской

Фт е г аггвгй
- 1 5 Финансовые и материальные средства Школы, закрепленные за ней 

. . льзуются ей в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат,
¥ -. i - t  гсд> смотрено законодательством Российской Федерации.
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- 2.6. Заработная плата работникам школь: выплачивается за выполнение ими 
; • • нальных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Заработная

' . ‘ь - лючает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки,
*.а_-'аты компенсационного и стимулирующего характера. За выполнение дополнительных 
тел: т -зязанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
работника, устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее установления 
—теделяется Школой в пределах выделенных на эти цели средств самостоятельно и 

- - .  лдяется локальным актом Школы, принятым с учетом мнения представительного органа 
работников.

6.2.7. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 
:с-еч:ными средствами. При недостаточности у Школы указанных средств ответственность

се обязательствам несет главный распорядитель бюджетных средств, в порядке, 
лредедяемом законодательством Российской Федерации.

6.2.8. Шкода по согласованию с Учредителем осуществляет материально-техническое 
;бее лечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, утвержденной 
спетой расходов на очередной финансовый год.

6.2.9. Школа в установленном порядке предоставляет финансовую отчетность 
Учредителю.

6.2.10. В случае выявления финансовых нарушений в деятельности Школы, 
7-тедитель принимает необходимые меры: взыскивает суммы, незаконно полученные 
Школой, или потраченные ей не по целевому назначению и ходатайствует перед главой

•~ябрьского района о наложении дисциплинарного, материального взыскания на Директора 
Школы и главного бухгалтера.

6.2.11. Школа обязана предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет
д . ступлении и расходовании финансовых и материальных средств.

6.3. Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

6.3.1. Школа, являясь казенным учреждением, вправе осуществлять самостоятельную 
“гед ринимательскую и иную, приносящую доход деятельность, не являющиеся основными 
ь дм и  деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
• ~орых оно создано при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем
Уставе.

Школа, являясь казенным учреждением, ведет отдельный учет доходов и расходов по 
~г*е дпрнимательской и иной, приносящей доход деятельности, отвечает по своим 
обязательствам находящимися в ее распоряжении денежным средствами. При 
иеяостжгачвости лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному учреждению
д -; ислглнения его денежных обязательств, по таким обязательствам отвечает Учредитель.

Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в доход бюджета 
Октябрьского района.

6.3.2. Иные источники дохода:
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, в 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- другие источники, не запрещенные законом.
6.3.3. Школа, являясь казенным учреждением, не вправе осуществлять долевое 

-астие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций,
-г 'ретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, 

лентъ: > по ним. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы).
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6.3.4. В своей предпринимательской деятельности Школа приравнивается к 
предприятию и попадает под действие законодательства Российской Федерации в области 
предпринимательской деятельности.

6.3.5. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Школы, 
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.

6.4. Запрет на совершение сделок.
6.4.1. Школа не вправе отвечать Имуществом по своим обязательствам. Школе 

запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем, в соответствии с 
действующим законодательством. Такие сделки и договоры недействительны с момента их 
заключения.

6.4.2. Право оперативного управления имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных ему по смете, либо переданных ему Учредителем прекращается в случаях и
порядке, предусмотренным действующим законодательством.

6.4.3. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предварительного 
согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом Школа вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Школы, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.4.4. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе собственником Школы, за 
исключением случаев, если совершение сделок допускается федеральными законами.

6.5. Порядок распоряжения имуществом.
6.5.1. Имущество, приобретенное Школой является муниципальным и Школа 

не вправе без согласия администрации Октябрьского района им распоряжаться. Имущество 
не подлежит изъятию и отчуждению в любой форме, за исключением 
реорганизации и ликвидации.

6.5.2. Право оперативного управления имуществом, учитываемом на отдельном 
балансе, прекращается в случаях и порядке, предусмотренным действующим 
законодательством.

6.6. Открытие счетов в органах казначейства.
Школа открывает лицевой счет в органах казначейства, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс.

ГЛАВА 7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ

7.1. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую Школой, 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Локальные нормативные акты принимаются Директором и Педагогическим 
советом Школы в соответствии со своей компетенцией, установленной разделом 3.6 
настоящего Устава.
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“ ' Локальные нормативные акты Педагогического совета Школы издаются в виде 
ус _ : которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты,
: ■. : . :ъкые программы, иные документы.

~ - Локальные нормативные акты Директора издаются в форме приказов, которыми 
•-зерждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные 

лкщвенты.
Л окальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников 

_  -нлмаются с учетом мнения Совета обучающихся. Совета родителей (законных
тт. -. ей) несовершеннолетних обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
т *. : . трены трудовым законодательством, представительных органов работников.

7.6. Педагогический совет Школы. Директор в случае принятия локального 
■врмапш ого акта, затрагивающего права обучающихся, перед принятием решения о 
ц ш п н  данного акта направляет проект локального нормативного акта в соответствующий

• Л -т- . Совет ?•:третей  законных представителей) несовершеннолетних
в р к я а с с а д -

7.7. Совет общающихся. совет родителей (законных представителей) 
згсовершеннолетних общающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта 
• чого локального нормативного акта направляет в Педагогический совет Школы или 
I ?>-■ • ■: мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

” S. В случае, если соответствующий совет обучающихся, совет родителей (законных 
. . “кителей) несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с проектом локального 

» 7  лгизного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 
-стоящего Устава срок. Педагогический совет Школы, Директор принимает локальный 

-с гмзтивный акт.
7.9. В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета родителей 

-• -ь:х представителей) несовершеннолетних обучающихся не содержит согласия с 
~7< ектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 
. -сгленствованию, Педагогический совет Школы, Директор вправе полностью или 
-дстнчно согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального 
- глтивного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в 
стзоначальной редакции.

10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
габотников Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

т;.довым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
гздка. не применяются и подлежат отмене Школой.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ШКОЛЫ

8.1. Устав Школы в новой редакции, изменения или дополнения в Устав 
-а габатываются Школой и представляются Учредителю для утверждения.

8.2. Устав Школы в новой редакции, изменения или дополнения в устав Школы 
-ьегждаются Учредителем и вступают в силу после их государственной регистрации в

г здке, установленном законодательством РФ.
8.3. Работники Школы, родители (законные представители) обучающихся, 

Г т-лциеся должны быть ознакомлены с настоящим Уставом.
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ГЛАВА 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ II ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ

9.1. Школа может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, установленном 
такданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

:д«: нодательством об образовании.
9.2. При реорганизации Школы ее Устав, лицензия и свидетельства о

■ . дарственной аккредитации утрачивают силу.
9.3. Школа может быть ликвидирована либо реорганизована по решению: 

-г.тителя: суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Школы допускается на основании
■ : г длительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

9.4. В случае ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на праве 
негативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а

таске имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией 
собственнику соответствующего имущества.

9.5. При ликвидации Школы документация в установленном порядке передается в
архив.
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